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СНЕГ ЗА ШИВОРОТ! 

Наконец, дистанцион-
ные уроки закончились, до-
машняя работа сделана, а 
что нас ждёт дальше? Ниче-
го не остается, как лежать 
на диване с телефоном в 
руках и хандрить, да? Вот 
она, зимняя хандра… Как бы 
не так! Даже если целый 
день вы сидите с горой до-
машней работы, не отрыва-
ясь от компьютера, то заня-
тия, которые я хочу предло-
жить, точно заставят вас 
улыбнуться и почувствовать 
небывалый прилив сил. 
Представляю Топ 5-ти не-
стандартных зимних развле-
чений, которые и мне помо-
гают справляться с грустью. 

 
Топ-1. Мыльная 
льдинка. Что- что? 
Мыльные пузыри 

можно пускать, 
только когда 
тепло? Чушь! 
Мыльные пузыри 
довольно моро-
зостойкие и за-
мерзают при 
температуре 
около -7oC. За 
окном первые 
морозы и самое 
время идти на 
снежные просто-

ры, создавать сказочные 
шары и наслаждаться красо-

той зимнего волшебства! 
 
Топ-2. Радужный 
снег.  В жизни не 
хватает красок? 
Смело берите 

старую акварель или гу-
ашь, разводите в распыли-
теле с водой и бегом на 
улицу! Почувствуйте себя 
настоящим Пикассо, рас-
пыляя краски всех цветов 

на первый снег. Та-
кое творчество будет 

радовать не только 
вас, но и ваших соседей, 
которые невзначай вы-
глянут из окна и увидят 
всю красоту вашего аб-
стракционизма или 
авангардизма. 

 

Топ-3. Мо-
розные кок-
тейли. Все-
возможные 

виды чая, горячего 
шоколада, смузи, кофе 
с шапкой из взбитых 
сливок. Стоит только 
включить фантазию и 
создать свой неповто-
римый рецепт любимого на-
питка. Мм... уже слюнки по-
текли, пойду приготовлю 
банановый смузи с корицей и 
окунусь в мир любимой кни-

ги. 
 
Топ-4. Я 
скульптор! 
Все мы хоть 
раз в жизни 

лепили снеговика. А 
что если попробовать 
слепить что-то дру-
гое? Например, соба-

ку или Снегурочку! Да ещё и 
раскрасить красками. Вот уж 
поистине интересное занятие 
получится! 

 
Топ-5. Новогоднее 
фото. Допустим, 
мыло и краски закон-
чились, а на еду уже 

смотреть не хочется. В таких 
случаях я роюсь в своих шка-

фах. Найдя кучу интересных 
и необычных аксессуаров, 
даже на обычном диване я 
легко могу устроить яркую 
экстравагантную фотосес-
сию.  И вы обязательно смо-
жете! А если взять пару све-
чей и ёлочные игрушки, то 
будет очень даже по-
новогоднему! 

Даже в самый холод-
ный снежный день можно 
найти повод улыбнуться. 
Надеюсь, мои способы созда-
ния хорошего настроения 
пригодятся и вам. А тем, кто 
совсем не отрывается от 
учебников, в связи с суровой 
дистанционкой, желаю не 

сдаваться и верить в свои 
силы. Прорвёмся, ребята! 

 
Кордубайло Виктория, 

9В, Гимназия№121  

 Пожелаем в Новый год 
Мы поменьше вам забот. 
Чтобы счастье в дом стреми-

лось, 
С каждым чудо чтоб случи-
лось! 
 
Новый год бежит к нам в гос-
ти 
Все печали свои бросьте! 
С неба сыплется пусть чудо 

В ожидании салюта. 
 
Счастья, радостей, здоровья! 

Жить в семье своей с любо-
вью. 
Пусть уходят все ненастья, 
С Новым годом, с Новым сча-

стьем 
Кордубайло Вик от 
лица редакции га-

зеты «Кп» 

С НОВЫМ ГОДОМ!!! 

С ПРАЗДНИКОМ!!! 

Уважаемые жите-
ли Калининского района! 

 
Примите искренние 

поздравления с наступающим 
Новым годом!  

Новый год – это осо-
бенный праздник: он дарит 
надежду на счастье и удачу, 
несёт радость новых начина-
ний. В наступающем новом 
году желаю вам крепкого 

здоровья, счастья, душевной 
стойкости, уверенности в сво-
их силах и оптимизма. Пусть 
в ваших домах царят благо-
получие, любовь и процвета-
ние! 

Глава Администрации 
Калининского района  

ГО город Уфа  
Республики Баш-

кортостан 

  

В новогоднюю 
ночь каждый 
может вновь 
почувствовать 

себя ребёнком, вспомнить, 
как сидел под ёлкой, прятал-
ся за кресло или шторы, изо-
бретая тысячу и один способ 
хоть одним глазком посмот-
реть на Деда Мороза. Новый 
год у меня ассоциируется с 
запахом ёлки и мандаринов, 
с дворовыми конкурсами и 
огромными сугробами. Все 
люди разные, но всех нас, и 
маленьких, и взрослых, объе-
диняет ожидание новогодней 
сказки, вера в чудо, в испол-
нение самого заветного сво-
его желания, которое зага-
дываешь под бой куран-
тов.  Ежегодно, в Рождество, 
я пишу на листке бумаги все 

свои цели и мечты, ставя для 
себя максимальную планку, 
потому что исполняется все-
гда только на половину. Что-
бы мечты исполнились, нуж-
но нарисовать на бумаге 
ключ, открывающий все твои 

возможности: «ஹ» 

Я желаю, чтобы от Но-
вого года у вас осталось мо-
ре подарков, море счастья, 
веселья, здоровья, хорошего 
настроения и ярких впечат-
лений. Проживите 2021 год 

так, чтобы не пришлось пе-
ребирать 50 оттенков слова 
«прости». 

Галимова Ангелина,  
8В, Лицей №60 

 
Зима украсила 
блестящим сне-
гом городские 

улицы, деревья в красивый 
наряд. Мороз разрисовал та-
инственными узорами окна 
домов. На крышах много сне-
га, словно пушистые белые 
шапки на домах-великанах, 
выглядывающих из-под них 
жёлтыми окошками глаз.  

Это значит, что скоро 
Новый год, самый волшеб-
ный, красивый и весёлый 
праздник. Его празднуют все! 
Не верите? Тогда выйдите на 
улицу 31 декабря, посмотри-
те на людные улицы, свер-
кающие разноцветными ог-
нями окна домов, за которы-
ми собираются семьи и шум-
ные компании друзей. Все 
вместе там, затаив дыхание, 
ждут бой курантов с верой в 
новогоднее чудо! И даже со-
всем не знакомые люди на 

улицах города  поздравляют 
друг друга, и все улыбаются. 
В это время даже воздух про-
питан новогодним волшебст-
вом и счастьем. Ты словно 
попал в сказку.  Счастья вам 
в наступающем Новом году! 

Никитина Полина, 
8А, Лицей №60 

НОВЫЙ ГОД—ЭТО... 
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В этом году осенняя 
оттепель радовала нас доль-

ше, чем обычно. Но вот на-
ступила зима, и в первые же 
числа декабря грянули моро-
зы. Дороги стали скользкими 
ото льда. А после того, как 
их припорошил лёгкий сне-
жок, поход за хлебом стал 
напоминать прогулку по мин-
ному полю.  Каждый знаком 
с тем острым ощущением, 
которое испытываешь, не-
ожиданно поскользнувшись 
на льду, когда твои ноги рез-
ко разъезжаются в разные 
стороны. Ты начинаешь ма-
хать руками, ногами, стара-

ясь удержаться, но, увы, 
подчас итог бывает весьма 
травматичным. А прогулка 
может закончиться болью, 
походом в больницу и да-
же гипсом.  

Именно поэтому мы 
решили напомнить о не-
скольких простых прави-

лах, которые помогут нам в 
гололёд устоять на ногах. 

1. Прежде всего, 
обувь должна быть удобной 
для движения. Девушкам 
стоит отказаться от каблу-
ков! А вот обувь на несколь-
зящей платформе очень ре-
комендуем. 

2. На подошву можно 
прикрепить противоскользя-
щие накладки, наклейки и 
другие приспособления. Они 
продаются в аптеке. Это, мо-
жет, и не даёт стопроцент-
ную защиту, но заметно сни-
зит риск падения. 

3. Если ты идёшь по 

скользкой дорожке, следует 
делать мелкие шаги. Так 
твое положение будет более 
устойчивым, да и сам себя 
будешь чувствовать уверен-
нее. 

4. При ходьбе всегда 
лучше становиться на всю 
подошву. Чем больше пло-
щадь опоры, прилегающей к 
земле, тем больше сила тре-

ния и меньше скольжения. 
5. Не стоит держать 

руки в кармане. Если по-
скользнёшься, руки помогут 
удержать равновесие, а в 
случае падения ты сможешь 
приземлиться на ладони и не 
разобьёшь лицо. Скажешь, 
что руки мёрзнут? Носи ва-
режки или перчатки! 

6. Также нужно ста-
раться держаться подальше 
от проезжей части. Возле до-
роги слой льда толще всего, 
поэтому здесь нужно быть 
особенно бдительным: рядом 

пролетают ма-
шины, которые 
не смогут быстро 
остановиться, если вдруг 
упадешь на дорогу. 

Хотим добавить, что 
нужно быть предельно вни-
мательным, находясь на ули-
це. Не следует идти, уткнув-
шись в экран телефона. Вни-
мательность и собранность 

позволят избежать несчаст-
ных случаев или просто 
обидных последствий. 

 
Гафаров Максим,  

10А, Гимназия 121 

Международный день 
инвалидов ежегодно отмеча-
ется 3 декабря. По оценкам 
Всемирной организации 
здравоохранения, более од-
ного миллиарда человек – 
около 15% населения мира – 
сталкиваются с какой-либо 
формой инвалидности. А 
ведь мы даже не задумыва-
емся о том, что внезапно 
можем стать частью этой 
статистики. 

Так и произошло в 
жизни Рустама Набиева – 27-
летнего десантника, пере-
жившего две клинические 
смерти, семь дней комы, шок 
от понимания, что больше 
никогда не будет ног из-за 
обрушения казармы в Омске. 
«Помню, стоял у окна, види-
мо, это меня и спасло. Услы-
шал, как дежурный по роте 
крикнул: «Бегом!» А затем 

провалился вниз, стало тем-
но, тесно, меня зажало меж-
ду плитами. Был уверен, что 
это сон и вот-вот проснусь. 
Пять минут тишины, а после 
послышались стоны, крики, 
плач. Никто не хотел уми-
рать», ─ вспоминает в своем 
блоге Рустам. Долгие боль-
ничные будни, боль и осоз-
нание нового себя ─ всё это 
уже позади. Твёрдость ха-
рактера, сила духа, наличие 
цели в жизни творят чудеса. 
На сегодняшний день Рустам 
дважды прыгал с парашю-
том, участвовал в массовом 
забеге, тащил за собой авто-
мобиль, а теперь, подняв-
шись на высоту в 5642 мет-
ра, покорил Эльбрус. Это 
восхождение Рустам Набиев 
посвятил жене и дочкам.  

Молодой человек, 
вообще, любит ломать сте-
реотипы. Утверждает, что 
инвалидность ─ «чепуха и не 
причина падать духом». Па-
рень в очередной раз дока-
зывает, что нет ничего не-
возможного и нужно верить 
в свои силы и развиваться.  

Также Рустам Набиев 
делает всё, чтобы облегчить 

жизнь другим людям, уста-
навливая пандусы и добива-
ясь внимания к проблеме 
создания условий для людей 
с ограниченными возможно-
стями от муниципалитета, к 
проблеме адресной помощи 
людям, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации. 
Безусловно, проблемы дан-
ной направленности не оста-
ются без внимания со сторо-
ны государства. Так, напри-
мер, для решения вопросов 
социализации и поддержки 
людей ограниченных воз-
можностей в РБ созданы 
специальные организации, в 
бюджет которых заложены 
средства для адресной помо-
щи нуждающимся. В октябре 
2016 года была принята и 
запущена целевая програм-
ма РБ «Доступная среда», в 
рамках которой сформирова-
на единая система создания 
безбарьерной среды для 
инвалидов и их интеграции в 
общество, комплексы реаби-
литационных мер. Програм-
ма работает уже 4 года, 
ежегодно проводятся социо-
логические исследования, в 
результате которых зафикси-

рована положитель-
ная динамика в данном на-
правлении. Но каждый из 
нас должен уметь замечать 
людей, нуждающихся в под-
держке, живущих рядом с 
нами. Оказывать им посиль-
ную помощь, обращаться в 
соответствующие организа-
ции, сообщая о тяжёлом по-
ложении человека, попавше-
го в беду. Так, как это дела-
ет Рустам Набиев. Ведь госу-
дарственные программы, 
какими бы хорошими они ни 
были, не смогут охватить 
всех. Часто люди и не обра-
щаются за помощью, не зна-
ют, как это сделать, не верят 
в возможность её получения. 

Да, жизненные ситуа-
ции могут на время поколе-
бать нашу надежду на луч-
шее. Но никогда не стоит 
позволять невзгодам сло-
мать силу духа, волю, веру в 
свои силы и позитивный на-
строй. Рустам Набиев – яр-
кий пример для подражания. 
Гордимся нашим земляком! 

 
Кордубайло Виктория, 

9в, Гимназия№121 

      12 
декабря 
─ день 

приня-
тия 

Конституции РФ. В связи с 
этим, посетив несколько 
страниц с информацией по 
этой теме в интернете, я за-
хотел отобрать и обобщить 
то, что произвело на меня 
впечатление больше осталь-
ного...  
       1 факт. Интересно, что 
действующая Конституция, 
оказывается, пятая по счёту! 
Первой Конституцией можно 
считать документ, принятый 
10 июля 1918 года на заседа-
нии V Всероссийского съезда 
Советов.  Особенно интерес-
но, что в нём было провоз-
глашено полное лишение 
политических прав «лиц, 
живущих на нетрудовые до-
ходы». В январе 1924 года 

была принята уже Конститу-
ция Союза ССР. Третья, 
«сталинская» Конституция 

вышла 5 декабря 1936 года  
И. Сталин лично участвовал в 
ее создании. Этот вариант 
основного закона до сих пор 
многими считается самым 
демократическим. Он предос-
тавлял всем гражданам СССР 
равные права. Четвертая 
Конституция была принята 7 
октября 1977 года при Л. 
Брежневе. Этот документ 
неоднократно редактировал-
ся, но наиболее значимые 
поправки внесли только к 
1990 году — они легализова-
ли частную собственность и 
ввели должность президента 
СССР. 

2 факт. Конституция 
готовилась 3 с половиной 
года, в её создании принима-
ли участие более 1000 чело-
век. 

3 факт. В Конституции РФ 
полностью отсутствуют ино-
язычные слова политической 

лексики, такие, как: 
«спикер», «сенатор», 
«парламент». 

4 факт. Экземпляры Кон-
ституции два раза побывали 
в космосе. Впервые документ 
находился на станции «Мир» 
в 1999 году, а 6 лет спустя на 
борту МКС. 

5 факт. Оказывается, что 
более трети россиян никогда 
не читали Конституцию РФ. 
При этом 27% респондентов 
«читали основной документ 
страны, но ничего не пом-
нят». И только каждый деся-
тый (11%) хорошо помнит 
содержание основного зако-
на. А вы, ваши близкие чита-
ли Конституцию?  

  6 факт. И о правописа-
нии. Всегда ломал голову, с 
большой буквы писать слово 

«конституция» или с малень-
кой? Теперь точно знаю: с 
большой буквы пишем, когда 

речь идет о наименовании 
конкретного документа, а с 
маленькой — когда мы гово-
рим о типе документа в це-
лом. 

Напомню, Конституция РФ 
состоит из вступительной 
части, в которой выражена 
воля народа; основной части, 
состоящей из 9 глав и 137 
статей; заключительной час-
ти и переходных положений. 
Чтобы не быть частью трети 
населения, не читавшей этот 
важный государственный 
документ, лично я решил с 
ним познакомиться. Благо, в 
Интернете он есть, даже в 
книжный бежать не придёт-
ся. Что и вам советую! 

 
Гафаров Максим,  

10А, Гимназия №121 

Иногда люди 
ведут себя 
так, будто 
собираются 
жить вечно. 
Будто их не 
коснётся 

ничто плохое, и погибнут они 
ровно через 150 лет, исклю-
чительно по своему жела-
нию. Но это, конечно, не так. 
В наше время существует 
множество обстоятельств и 
людей, желающих забрать 
нашу жизнь и здоровье. А 
чтобы этого не случилось, 
нужно научиться себя обере-
гать. Тем более, что впереди 
у нас дни долгих школьных 
каникул. И часто ребята бу-
дут находится дома одни, 
когда родители отправятся в 

гости или на работу (не все 
же отдыхают в каникулы!) 

Например, такая си-
туация: вы вечером ждёте 
лифт, вдруг в подъезд захо-
дит незнакомый человек. Что 
будете делать? Я уверена, 
что у нас благоразумные чи-
татели, которые, конечно же, 

не поедут в лифте с незнако-
мым человеком. Это нам объ-
ясняли с самого детства. А 
что насчёт других ситуаций? 

 Что нужно знать, что-
бы быть в безопасности? Да-
вайте вспомним вместе. Во-
первых, нельзя открывать 
дверь незнакомцам и мало-

знакомым людям. Во-вторых, 
нужно помнить о правилах 
безопасности в Интернете. 
Напомним основное: никогда 
не распространяйтесь в сети 
о личной информации — сво-
ей и семейной. Никому нель-
зя говорить свой адрес, адрес 

и номер своей школы, свои 
настоящие фамилию и имя, 
имена родителей. Под запре-
том сведения о местах рабо-
ты родителей, их трудовом 
графике. Никто не должен 
узнать, в какие часы вы дома 
одни или в квартире совсем 
никого нет. 

Чтобы избежать пожа-
ра, нужно не пользо-
ваться электроприбо-
рами без взрослых. 
Мы все любим элек-
трические гирлянды, 
но нужно быть очень 
аккуратными во время 
их использования, не 
забывать их выклю-
чать перед сном или 
выходом из дома.   
Петарды, хлопушки, 

бенгальские огни луч-
ше совсем не трогать. Часто 
некачественные товары тако-
го рода приносили отнюдь не 
радость даже взрослым.  

Одевайтесь по погоде, 
ходите на безопасном рас-
стоянии от крыш, чтобы сход 
снега или льда не омрачил 

ваше настроение и 
не подорвал здоровье. 

Не забывайте, что ве-
роятность заражения корона 
вирусом ещё очень велика, 
поэтому избегайте мест, где 
может быть большое скопле-
ние людей, носите маски и 
соблюдайте социальную дис-
танцию. 

Ну и конечно, перехо-
дить дорогу можно только на 
зелёный свет светофора в 
специально отведённых мес-
тах (по зебре!), при этом 
быть без наушников или лю-
бых других предметов, кото-
рые могут помешать вашей 
бдительности на дороге. 

 В общем, проводите 
время с пользой, читайте 
интересные книги, занимай-

тесь зимними видами спорта, 
больше гуляйте и интересно 
проводите время со своими 
близкими. Волшебного вам 
праздника! Берегите себя и 
будьте здоровы!   

  
Галимова Кристина,  

5А, Лицей №60 

ЗНАЙ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНОСТЕЙ! 

СИЛА ДУХА ТАНЦЫ НА ЛЬДУ— ГРУСТНЫЕ ТАНЦЫ 

ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ РОССИИ 



 

В декабре 2020 года 
состоялось грандиозное со-
бытие  ̶ VI открытый регио-
нальный чемпионат 
«Молодые профессионалы», 
или «Wordskills Russia». Это 
мероприятие с нетерпением 
ждут не только учащиеся 
средне специальных учебных 
заведений и вузов, но и 
школьники, имеющие воз-
можность подать заявку на 
участие в категории 
«Юниоры», попробовать себя 
в той или иной профессии.  В 
этом году в преддверии чем-
пионата Уфу посетил гене-
ральный директор Союза 
«Молодые профессионалы» в 
РФ Роберт Уразов. Он обсу-
дил форматы и дальнейшее 
развитие движения с главой 
республики Башкортостан Ра-
дием Хабировым. И это очень 
значимая встреча. Будем на-
деяться, что намеченные пла-
ны в дальнейшем будут реа-
лизованы.  

Следует отметить, что 
движение «Wordskills Russia» 
существует с 1946 г., но в 
Россию оно пришло лишь в 

2012 г. С тех пор успехи на-
шей страны на ежегодных 
чемпионатах стремительно 
растут. Судите сами: в 2013 г. 
российская команда впервые 
приняла участие в междуна-
родном чемпионате 
WorldSkills, проходившем в 
Лейпциге (Германия), и  за-
няла лишь последнее 41-е 
место,  не получив  ни одной 
медали.  В 2014 г. в России 
была создана некоммерче-
ская организация Союз 

«Молодые Профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». Её уч-

редителями стали Агентство 
стратегических инициатив 
РФ, Минобрнауки  и Минтруда 
России.  Движение стали ак-
тивно продвигать в регионах. 
Результат не заставил себя 
долго ждать. Участие в регио-
нальных чемпионатах стало 
массовым, и уже в 2017 г. на-
ша сборная вошла в пятёрку 
лидеров. А в 2018 г. россий-
ская команда заняла 1 первое 
место в медальном зачёте и 1 
место по баллам на чемпио-
нате EuroSkills Budapest 2018! 

Как мы видим, попу-
лярность движения 
«Молодые профессионалы» в 
России и успешность выступ-
лений нашей команды на ми-
ровом уровне растет с каж-
дым годом. Но самое главное, 
конечно, не медали! Главное, 
что всё больше юношей и де-
вушек используют чемпионат 
как возможность попробовать 
свои силы, заявить о себе, 
продемонстрировать профес-
сиональные умения и навыки. 
И это очень важно, так как 
способствует повышению ав-
торитета рабочих профессий, 
без которых сегодня просто 
задыхается наша промышлен-
ность. Рынок труда в России 
испытывает катастрофиче-
скую нехватку квалифициро-
ванных рабочих при перена-
сыщенности выпускников ву-

зов, страдающих от невоз-
можности найти работу по 
специальности. Проведение 
подобного рода чемпионатов 
стремится решить эту акту-
альную проблему. Ребята 
пробуют себя в той или иной 
области, находят своё дело. 
Недаром на официальном 
сайте «Вордскиллз Россия» 
указана следующая цель дви-
жения, в целом: «Повышение 
престижа рабочих профессий 
и развитие профессионально-

го образования путем гармо-
низации лучших практик и 
профессиональных стандар-
тов во всем мире посредст-
вом организации и проведе-
ния конкурсов профессио-
нального мастерства как в ка-
ждой отдельной стране, так и 
во всем мире в целом». 

Калининский район 

ежегодно принимает актив-
ное участие в движении 
«Вордскиллз Россия».  В 2019
-2020 уч. году на чемпионате 
выступили 9 молодых про-
фессионалов из нашего рай-
она. В 2020-2021 учебном го-
ду Калининский район также 
отправил на данный чемпио-
нат 6 талантливых ребят, же-
лающих показать свои уме-
ния в той или иной профес-
сии, из образовательных уч-
реждений: МБОУ ДО «СТТ 
«Идель» (3 чел.), Лицей №68 
(2 чел.), МБОУ ДО «СТТ 
«Гефест» (1 чел.). Ребята 
достойно представили район 
на данном мероприятии. Аб-
деев Ильнур, корреспондент 
газеты «Калининский про-
спект» (МБОУ ДО «СТТ 
«Идель», педагог: Манакова 
С.В.; шк. №51), пробовал се-
бя в компетенции 
«Полиграфические техноло-
гии». Ильнур в течение меся-
ца проходил подготовку на 
базе Уфимского профессио-
нального колледжа им. Героя 
Советского союза Султана Би-
кеева. Учился работать на 
машине офсетной печати, 
смешивать краски для цвет-
ной полиграфии, осуществ-
лять брошюровку и резку бу-
маги по заданным парамет-
рам на резательной машине. 
На чемпионате Ильнур пока-

зал высокий уровень умений 
и навыков и занял почётное I 
место.  

Также стали лучшими 
на региональном чемпионате 
и заняли I место в компетен-
ции «Сетевое и системное ад-
министрирование» Нагимов 
Данил и Рублик Кирилл 
(МБОУ ДО «СТТ «Идель», пе-
дагог: Подковыров А. М.; 
Гимн. №121)! Юные профес-
сионалы создавали компью-
терную сеть для готового 

предприятия и настраивали 
ее с филиалами. Настройка 
сети, сайтов предприятий  ̶ 
очень кропотливая работа, но 
ребята с ней справились. На-
стоящие профессионалы!  

В компетенции «IT-
решения для бизнеса на 
платформе 1С: Предприятие 
8» приняла участие  Башае-

ва Виктория (Лицей №68, пе-
дагог: Муракаева З. Д.).  Вика 
успешно справилась со всеми 
сложными заданиями чемпио-
ната и заняла почётное III 
место в своей компетенции. 
Какая молодец!  

Ну и наконец, с компе-
тенцией «Электромонтаж» 
выступил Числов Влад (МБОУ 
ДО «ЦТТ «Гефест», педагог: 
Целищев А.А.; шк. №53). 
Влад продемонстрировать 
знание различных сис-
тем электропроводки для 
промышленных и граждан-
ских зданий, решил целый 
ряд серьёзных задач по элек-
трификации различных объ-
ектов и достойно представил 
район на уровне региона. 

Региональный чемпио-

нат «Wordskills» принес много 
побед Калининскому району. 
Ребята-участники приобрели 
бесценный опыт, который по-
мог им примерить на себя ту 
или иную профессию, пове-
рить в свои силы, определить 
свой уровень подготовки, на-
метить пути дальнейшего 
развития. Безусловно, это 
большой труд со стороны пе-
дагогов, хорошо подготовив-
ших участников. Большой 
труд организаторов и экспер-

тов. Хочется поблагодарить 
их за профессионализм и кро-
потливый труд. Всё это было 
не зря: подрастающее поко-
ление развивается, растёт, 
находит своё дело. Наше бу-

дущее в надежных ру-
ках! 

Лунегов Никита, 
 9Б, Гимназия№121 
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ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В ЧУДО? 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН В «WORDSKILLS  RUSSIA» 

Вы верите в новогод-
нее чудо? В то, что в ново-
годнюю ночь может произой-

ти что-то волшебное, а зага-
данное желание под бой ку-
рантов обязательно сбудет-
ся? Я верю. Но так думают не 
все. 

Мне и нашей редакции 
стало интересно, верит ли 
современный подросток в Но-
вогоднее чудо? Мы решили 
провести небольшой соцоп-

рос на такую волшебную те-

матику среди 14-15 летних 
подростков. Всего нам уда-
лось опросить 26 человек.  

И вот, что нам удалось 
узнать. На вопрос: «Когда хо-
дили в детский сад, верили 
ли вы в Новогоднее чудо?» ─ 
93% респондентов ответили 
утвердительно. Затем спро-
сили, что ребята думают сей-
час по этому поводу. Веря-
щих в чудо немного поубави-
лось ─ только 85% опрошен-
ных ответили утвердительно. 

Но очень оригинально 
то, что на вопрос: 
«Загадываете ли вы желания 
под бой курантов?» ─ 77 % 
ответили: «Да!» То есть 8 % 
в чудо верят, но желания при 
этом не загадывают! Навер-
ное, они надеются на то, что 
оно случится само, внезапно, 
нечаянно и волшебно! 

Нам стало интересно, 

а как часто сбываются эти 
загадываемые желания?  
74%. Респондентов утвер-
ждают, что в их жизни были 
случаи, когда такое случа-
лось. А тем ребята, что отве-
тили, что их желания не сбы-
вались никогда, мы предло-
жили задуматься: «Чья в 
этом вина: ваша или просто 
чудес не бывает?» Многие 
были достаточно объектив-
ны: 57% считает, что сами 
виноваты в несбывшихся же-

ланиях, плохо работали над 
достижением цели. 

Ну и в конце нашего 
опроса мы поинтересовались, 
какие же самые заветные же-
лания у ребят? О чём они 
мечтают в самую волшебную 
ночь в году? Ответов было 
много, ребята были искрен-
ни. Самые интересные , на 

наш взгляд, ответы такие: 
«взять интервью у моего ку-
мира», «напечатать свою 
книгу», «поучаствовать в лю-
бимом шоу» и даже 
«отправить всем людям мира 
по шоколаде». 

Итак, большинство 

подростков верят в сказку и 
Новогоднее чудо. Это круто: 
наше время цифр и электро-
ники у современного челове-
ка в сердце всё ещё живёт 
надежда, вера во что-то вол-
шебное, доброе и прекрас-
ное.                        

Галимова Кристина 
 5А, Лицей №60 

(Окончание. 
Начало см. на стр. 5)   

Когда же мы попроси-
ли обосновать свой выбор, то 
получили огромное разнооб-
разие вариантов. Почему же 
большинство учеников вы-
брали заочную форму обуче-
ния? «Из-за удобного графи-
ка работы, позволяющего 
больше времени уделять 
подготовке к экзаменам», 
«из-за повышенной безопас-
ности» и «возможности за-
щитить себя и своих близких 
от COVID – 19», «из-за час-
тичного отсутствия стрес-
са» (утром не нужно идти в 
школу, нет необходимости 
встречаться с теми из одно-
классников, кого не лю-
бишь). Лишь один человек 
считает дистанционное обу-
чение более интересным. Вот 
оригинал! Ученики же, от-
давшие предпочтение очной 

форме, обосновывали 
свой выбор в большинст-
ве случаев тем, что жи-
вые уроки хорошо орга-
низованы и эффективны, 
поэтому и материал  ус-
ваивается лучше. В каче-
стве веского аргумента 
за очное обучение мно-

гие также приводили 
«возможность пообщаться с 
друзьями». 

На третий вопрос: 
«Сложно ли вам было учить-
ся на дистанционке?», ─ 86% 
опрошенных, как ни странно, 
отметили легкость именно 
дистанционной формы.  За-
труднения испытывали лишь 
6% респондентов. 

Четвертый вопрос 
заставил ребят врасплох: 
многие задумались над тем, 
что не приходило им в голо-
ву раньше. «Кому было слож-
нее во время дистанционного 
обучения, учителям или уче-
никам?», ─ спросили мы. 
Результат превзошел все 
наши ожидания. 55% учени-
ков прониклись искренним 
сочувствием к учителям. 
19% отметили, что тяжело 
было всем. Чуть меньше уче-
ников (12%), сказали, что 

всем было хорошо и ком-
фортно, и лишь 3 человека 
выразили мнение, что слож-
нее всего было все-таки 
школьникам. Ну дела! Такого 
мы точно не ожидали. 

Но не все оказалось 
так хорошо, как нам казалось 
изначально. Когда был задан 
последний вопрос: 
«Назовите свои эмоции от 
перехода с заочной формы 
на очную», ̶ мы ужаснулись. 
«Через слезы, боль и отчая-
ние», «Верните дистанцион-
ку, мне очень плохо!», «Нас 
сразу загрузили огромным 
количеством проверочных и 
контрольных, не справедли-
во!», ─ в один голос кричали 
слова с бланков ответов. 
Когда мы это читали, не зна-
ли, смеяться или плакать. 
Кажется, даже сочинения 
ребята пишут не так эмоцио-
нально, как ответ на этот 
вопрос. Лишь единицы пере-
несли переход на очное обу-
чение без стресса.  

Таким образом, вывод 
очевиден: несмотря на пол-
ное неприятие, которое 
мы видели сначала, 
сейчас дистанционное 
обучение становится 

популярным среди 
школьников всех 
возрастов. Всё бы 
хорошо, но вот учителя в 
один голос с горечью говорят 
о том, что показатель знаний 
учеников сильно упал, что 
все нужно наверстывать, а 
многое изучать словно зано-
во, а вот времени на это со-
вершенно нет: ведь школь-
ная программа рассчитана на 
определённое количество 
часов. Длинные каникулы, 
дистанционные уроки, нера-
дивость многих учеников, 
требующая возврата к прой-
денным на онлайн-
конференциях темах ─ всё 
это не даёт учителю возмож-
ности качественно выдать 
материал. Но, к сожалению, 
реалии нашей жизни показа-
ли, что дистанционка была 
вынужденной мерой и друго-
го выхода не было. Так что 
постараемся мягче пережи-
вать переходы с одной фор-
мы обучения на другую и 
стараться учиться каждый 
день, не давая своей лени ни 

единого шанса! 
 

Кордубайло Виктория,  
9В, Гимназия№121 
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О ВОЛШЕБНОМ! РАССУЖДАЛКИ 

КОГДА РОДИЛОСЬ ЧУДО? 

Ноябрь-декабрь 2020 
года стал настоящим испыта-
нием для всего мира. Вторая 
волна корона вирусной ин-
фекции захлестнула огром-
ное количество людей, бо-
лезнь вошла так или иначе 
уже практически в каждую 
семью. Есть те, кто не смогли 
справиться с ней или её по-
следствиями. В больницах 
судорожно увеличивают штат 
врачей, привлекают к работе 
даже студентов медвузов, 
потому что и врачи тоже бо-
леют, а наша система здраво-
охранения задыхается из-за 
огромного числа больных. 
Доктора и медперсонал рабо-
тают целыми днями в тяже-
лейших условиях, стараются 
помочь людям, сами испыты-
вая подчас тяжелейший 
стресс от увиденного и пере-
житого за смену. Все палаты 
до отказа забиты пациента-

ми, им стараются облегчить 
жизнь волонтёры. Именно 

поэтому почти два месяца в 
школах республики Башкор-
тостан вновь осуществлялось 
дистанционное обучение. 
Дольше всех оно было для 
учащихся 6-10-ых классов. 
Безусловно, это необходимая 
мера, целью которой было 
сдержать распространение 
инфекции. Мы решили порас-
суждать: каковы же «плюсы» 

и «минусы» такого формата 
обучения. 

Начнём с «плюсов». 
Самый главный положитель-
ный момент, это, конечно же, 
возможность обезопасить 
себя и своих близких. Те, кто 
уже переболел, теперь точно 
понимают, что здоровье ─ 
это важно!  Ведь многие 
школьники живут с бабушка-
ми и дедушками, которые 
подвержены огромному рис-
ку. Да и родителей, и у самих 
детей часто присутствуют 
хронические заболевания и 
не самый крепкий иммунитет. 
Есть и ещё один «плюс»: 
практически в каждом классе 
есть дети, которых в школе 
не воспринимают сверстники. 
Они часто подвергаются бул-
лингу в школе, как бы педа-
гоги ни старались исправить 
ситуацию. Для таких ребят, 
дистанционка – это рай. Им 
точно гораздо приятнее зани-
маться дома.  К положитель-

ным моментам дистанционки, 
думаем, стоит отнести и то, 

что хочешь ты или нет, но 
обязательно освоишь пользо-
вательские умения работы с 
персональным компьютером, 
что впоследствии, безуслов-
но, пригодится в жизни. 

Какие же «минусы»? 
Их немало. Прежде всего, 
далеко не у каждого ребёнка 
дома есть интернет и даже 
просто компьютер. Часто в 

доме только один комп, а в 
семье может быть несколько 
учеников, да ещё и родители 
подчас тоже на дистанцион-
ке.  В ведь есть ещё семьи, 
где кто-то из родителей учи-
тель, а может, даже оба, и им 
тоже нужно вести уроки. 
Нужна тишина. Техническая 
оснащённость образователь-
ного процесса на дистанци-
онном обучении стала на-
стоящей проблемой для мно-
гих семей. Также чтобы зани-
маться дистанционно, самому 
ученику нужно обладать вы-
соким уровнем самодисцип-
лины, мотивации, силы ха-
рактера. Увы, далеко не все 
ребята обладают этим набо-
ром прекрасных качеств. Кто-
то ленится, кто-то не понима-
ет объяснение учителя, а 
переспросить не хочет, кто-
то не справляется с объёмом 
домашних заданий. Поэтому 
далеко не все занимаются 
честно. Кто-то стремится вы-

полнять всё и сидит над уро-
ками до ночи, а кто-то, на-

против, воспринимает дис-
танционку как каникулы и 
практически ничего не дела-
ет, ругая всех, кого угодно, 
только не себя за свою лень. 
Также учителям сложно оце-
нить реальный уровень ус-
воения материала, потому 
что во время контрольных 
недобросовестные ученики 
могут легко списывать. Им 

достаточно просто выклю-
чить звук, камеру, или просто 
«зависнуть». Но ведь мы все 
рано или поздно вернёмся за 
парты и все эти хитрости 
обязательно вылезут наружу. 
Так что лучше быть честными 
и не оказывать себе же мед-
вежью услугу. 

7 декабря мы все воз-
вращаемся в школу. Как же 
хочется поскорее увидеть 
одноклассников и учителей! 
Простое живое общение ста-
ло в наши дни настоящей 
роскошью. Конечно, очень 
страшно принести болезнь в 
дом, но будем оптимистами и 
постараемся защитить себя 
средствами безопасности: 
маской, правильным мытьём 
рук и социальной дистанци-
ей. Будем здоровы, и пусть у 
нас получится победить этот 
вирус!  

Галимова Кристина, 
5А, Лицей №60 

 

«ПЛЮСЫ» И «МИНУСЫ» ДИСТАНЦИОНКИ 

В преддверии Нового 

года у всех просыпается вера 
в чудеса. Каждый из нас на-
чинает мечтать и невольно 
задумывается о символах 
этого чудесного праздника: 
пестро украшенной ёлке, 
мандаринах и загадывании 
желаний под бой курантов.  

Самым главным симво-

лом Нового Года являет-
ся, конечно же, добрый 
седобородый старичок в 
красной шубе, валенках и 
шапке с помпоном. Он 
приносит подарки и де-
тям, и взрослым. Ни один 
Новый год без него точно 
не наступит. Вы уже дога-
дались, кто это? Конечно 

же, речь идёт о всеми люби-

мом Дедушке Морозе. 
Этого героя новогод-

них праздников в нашей 
стране воспринимают как 
волшебника, того, кто по-
здравляет детей и взрослых с 
любимым праздником. А за-
думывались ли вы когда-
нибудь, что и у самого вол-

шебника есть свой собствен-
ный праздник?  

Оказывается, 18 нояб-
ря – особенный день для 
Деда Мороза. Чем? В этот 
день он родился! 18 ноября 
он сам получает поздравле-
ния. В Великом Устюге – на 
родине Деда Мороза ‒  раз-
ворачиваются масштабные 
праздничные гуляния по это-

му случаю. Чтобы поздравить 
Дедушку, в Великий Устюг 
съезжаются его коллеги, Де-
ды Морозы из разных стран, 
а также сказочные персона-
жи: Баба Яга, Водяной, Ле-
ший, и, конечно, его дорогая 
внучка Снегурочка. Заверша-
ется весёлое гуляние после 

зажжения огней на большой 
Новогодней ёлке. 

Ты тоже можешь по-
здравить Деда Мороза, напи-
сав ему тёплые пожелания в 
письме. Только нужно ука-
зать правильный адрес! Хо-
чешь написать письмо или 
отправить поздравительную 
открытку? Тогда записывай: 
162390, Россия, Вологодская 

область, город Великий Ус-
тюг, дом Деда Мороза. Пом-
ни: чудеса случаются, если в 
них веришь! 

 

Кордубайло Виктория, 
9в, Гимназия№121 

Думаю, каждый чело-
век хотя бы раз задумывался 
о том, что же будет, если у 
него появится волшебная 
палочка. В голове тут же воз-
никнет вопрос: «Что же мне 
пожелать?». Конечно, можно 
пожелать кучу вкусностей и 
последнюю модель айфона. 

Но какую же радость будет 
нести такое желание? Это 
же всё только для себя, а 
как же другие? Нет, я бы 
пожелал то, что будет по-
лезно не только мне. Ока-
зывается, придумать такое 
желание сложно, но воз-
можно. 

Если бы у меня была 
волшебная палочка, то я тут 
же пожелал, чтобы закончил-
ся «COVID-19» и любая дру-
гая подобная зараза. Думаю, 
мало кто рад этому смертель-
ному вирусу. Согласитесь, 
каждый хочет хорошо отдох-
нуть, а тут то границы закры-
ты, то просто страшно ехать 

куда-то: никто не знает, как 
этот вирус поведёт себя че-
рез неделю-две-месяц. 
Сколько планов разрушил 
этот вирус! А сколько людей 
потеряли близких, сами тяже-
ло болели! 

 Ещё я бы хотел поже-
лать выпускникам хороших 

результатов экзаменов. Без-
условно, каждый должен сам 
добиваться своей цели, но 
моё желание было бы многим 
из них очень полезно. Лиш-
ние баллы не помешают ни-
кому, особенно если у чело-
века есть цель в жизни.  

И, конечно же, я поже-
лал бы здоровья и безгранич-

ного счастья близким и род-
ным. Это самое главное! 

Вот такие волшебные 
желания я бы попросил ис-

полнить. Но всё же в реаль-
ной жизни не нужно пола-
гаться на волшебство. В чудо 
верить нужно, но главное  ̶  
поставить цель и упорно идти 
к ней. Всё в наших руках! 

 
Лунегов Никита, 

9Б, Гимназия№121 

ЕСЛИ БЫ УМЕНЯ БЫЛА ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА  
ФИГАРО ЗДЕСЬ, ФИГАРО ТАМ... 

Что первое вам прихо-
дит на ум, когда слышите: 
«Дистанционное обучение»? 
Если вы представили учени-
ка, который сидит в одеяле, 
пьёт вкусный чай, а на экра-
не монитора учитель пытает-
ся донести до него тему и 

разбудить сонный мозг 
своих учеников, то вы 
отчасти правы. Но если 
же в вашем воображении 
появилась картинка: ус-
тавший школьник с крас-
ными от бессонных ночей 
и постоянного сидения за 
компьютером глазами 

считает секунды до конца 
урока в формате видеокон-
ференции, то вы один из тех, 
кто принял участие в нашем 
соцопросе.  

В ноябре все школы 
Республики Башкортостан 
перешли на дистанционную 
форму обучения, но с 7 де-

кабря ученики снова верну-
лись в родные стены школы. 
Нам стало интересно, как 
ребята перенесли эту ситуа-
цию? Что они думают по 
этому поводу? Мы опросили 
43 ученика из 9-10-ых клас-
сов, чтобы понять, какая же 
форма обучения для них 

удобнее.  
Когда ребята услыша-

ли тему опроса, на их лицах 
засверкала улыбка, явно 
демонстрирующая доброе 
отношение к дистанционке. 
Как так? Ведь все так её ру-
гали? Может быть, мы оши-
баемся? Но, нет. Наши пред-

положения оказались верны-
ми. На первый вопрос: 
«Назовите предпочтитель-
ную форму вашего обуче-
ния», - большая часть опро-
шенных (60%) выбрали дис-
танционный формат! И толь-
ко 40% предпочли бы учёбу 
за партой в школе. Думаем, 

что среди учителей резуль-
таты были бы другими. Ну 
что ж, в следующий раз от-
правимся с вопросами в учи-
тельскую.   

 
(Окончание 

читайте на стр. 6) 

Жила-была снежинка 
Люси. Где жила? Да прямо 

на шляпе снеговика Чарльза. 

У нее не было друзей, и она 

решила исправить эту груст-
ную ситуацию. Однажды 
утром она проснулась, слад-
ко потянулась и полетела к 
группке весело болтающих 
между собой снежинок. 

Люси с ними поздоро-
валась и, широко улыбаясь, 
попросила их принять её в 
свою компанию, стать ей 
друзьями. Но из-за того, что 
наша малышка была низкого 
роста, то снежинки не толь-
ко не приняли её в свой 

круг, но ещё и стали обзы-

вать, оскорблять, дразнить  

Люси. У малышки на глаза 
навернулись слёзы, и она 
хотела убежать он них, но 
злюки встали кругом вокруг 
Люси и стали идти прямо на 
неё, заставляя малышку пя-
титься прямо к краю шляпы 
Чарльза. Люси поскользну-
лась и полетела вниз. Она 
думала, что погибнет но 
вдруг её подхватила мягкая, 
белая рука. «Где это я? В 
раю?»- подумала Люси и 
стала оглядываться по сто-

ронам. Каково же было её 

удивление, 

когда она по-
няла, что поймал её снего-
вик Чарльз! Люси рассказала 
ему о случившемся, и после 
этого события они стали 
лучшими друзьями, а Люси 
больше никогда не грустила. 
Ведь совсем не важно как 
выглядит твой друг, главное 
- какое у него сердце! 

 
Никитина Полина, 

8А, Лицей №60 
 

ЖИЛА-БЫЛА СНЕЖИНКА 


