
 

Д Е Т С К А Я  Г А З Е Т А  О Т Д Е Л А  О Б Р А З О В А Н И Я  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  К А Л И Н И Н С К О Г О  Р А Й О Н А  

Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  Г О Р О Д  У Ф А   

Р Е С П У Б Л И К И  Б А Ш К О Р Т О С Т А Н     

 

Ф Е В Р А Л Ь  2 0 2 1  Г О Д  Н О М Е Р  4  

А Х ! К А Н И К У Л Ы !  
КАЛИНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ  

Наша редакция: 
Главный редактор: Манакова С.В., методист МБОУ  ДО 
«НИМЦ» ГО г. Уфа РБ по Калининскому району 
Верстка, корректор: Манакова С.В., Кордубайло Вика 
Дизайн и оформление: Манакова С.В. , Лунегов никита 
Корреспонденты: Кордубайло Виктория, Лунегов Никита, – гимн. №121; Галимова Ангелина, Клими-
на Виолетта—Лицей №60; Макин Георгий— Лицей №68; Салимова Эвелина—Школа №74; 
Тех. поддержка : Подковыров А.М., методист МБОУ ДО «СТТ «Идель» 

 
 Газета выпущена Лабораторией полиграфии и киностудии  «КАЛИН-ИНФО»  

городского образовательного центра «Технопарк– Город будущего» 
 

 Адрес редакции : МБОУ ДО «СТТ «Идель» по адресу: ул. Ферина, 14 .  
 
Тираж: 50 экз., вы ходит 1 раз в месяц с декабря 2014 г. Электронный вариант га-

зеты представлен на сайте Управления образования: http://ufa-edu.ru/areas/kalinin/kalininskiy-
prospekt/ 

 

8 

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ —ЭТО ЗДОРОВО! 

Все мы с нетерпением 
ждём новогодние праздники. 
Запах спелых мандаринов,  
огни переливающихся раз-
ными цветами гирлянд, хлоп-
ки фейерверков, звонкий 
смех и, конечно же, новогод-
ние каникулы! У каждого это 
время проходит по-своему. 
Кто-то предпочитает сидеть 
дома с тарелкой оливье и 
смотрит любимые новогод-
ние фильмы.  Кто-то едет в 

деревню насладиться 
красотой русской зимы. 
А кто-то предпочитает 
путешествия, предвку-
шая новые эмоции и 
последующие тёплые 
воспоминания о безза-
ботном времени празд-
ников. Наша семья от-
носится именно к этому 
типу людей – мы любим 

путешествовать. 
И вот долгожданные 

каникулы наступили. Не те-
ряя времени, мы собрали 
чемоданы, сели в туристиче-
ский автобус и отправились 
в Казань. Поездка была не 
легка, но чувство праздника 
заглушало храп сидящих 
рядом. После заселения в 
гостиницу мы отправились 
по главным местам Казани, 
восхищаясь красотой столи-

цы Республики 
Татарстан. Прогу-
лялись по главной 
пешеходной улице 
города – улице 
Баумана и посети-
ли невероятно 
красивый Кремль. 

 Казань ‒ 
это очень душев-
ный город. Можно 
сказать, он восхитил нас не 
только красотой улиц и уди-
вительной архитектурой, но 
и безумно яркой, искрящейся 
атмосферой праздника. По-
сле долгой прогулки мы вер-
нулись в отель, где долго 
делились друг с другом впе-
чатлениями от увиденного.  

Следующий день был 
посвящён аквапарку, что 
посреди холодной зимы было 
просто сказочно! А потом 

довольные, полные новых 
впечатлений мы отправились 
домой. 

Это была очень яркая 
поездка. Она останется в 
моём сердце надолго. Посе-
щайте и исследуйте новые 
места! Путешествовать – это 
здорово! 

 
Лунегов Никита, 

   9Б, Гимназия №121 

Сегодня праздник 
ваш, мужчины! 
Мы славим мужество 
и честь. 
Страны опора, гор-
дость, сила — 
Всех качеств нам не 
перечесть! 
 
Стальной характер, 
смелость, вера, 
Нельзя сломить вас 

на пути. 
Любовь и верность до 
предела, 
Возможность сто дорог 
пройти. 
 
Желаем вам больших 
открытий 
И теплых долгождан-
ных встреч, 
Счастливых, радостных 
событий, 

Свой дом, свою семью 
беречь. 

 
Редакция газеты «Кп» 

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!! 

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!  

Как часто вы замечаете на 
домах мемориальные плиты? 
В постоянной суете большин-
ство из нас их не видит, по-
стоянно спеша куда-то. А 
ведь за каждой из таких плит 
стоит чья-то жизнь, судьба, 
подвиг. У меня не так. Я не 
могу пройти мимо, как бы ни 
спешила. Увидишь надпись 
на мраморной или гранитной 
плите и невольно остано-
вишься. Читаешь, пытаешься 
представить человека, его 
характер, его жизнь. И дом, 
такой привычный и, на пер-
вый взгляд, обычный, стано-
вится уж совсем другим. В 
нём жил герой. Ходил по тем 
же улицам и дорожкам во 
дворе, что и я. Невольно 
чувствуешь гордость, словно 
прикоснулся к чему-то свет-
лому, чувствуешь свою при-
частность к важному. Герои 
живут среди нас. Жили…  
5 февраля в Уфе на стене 
дома № 6/1 по улице Ферина 
появилась мемориальная 

плита, посвящён-
ная памяти ге-
роя, Дениса Али-
ковича Хамади-
нурова, погибше-
го при выполне-
нии боевого за-
дания в ходе 
контртеррори-
стической опера-
ции в Северо-
Кавказском реги-
оне. В этом доме 
жил герой. Тор-
жественное от-

крытие мемориальной плиты 
состоялось в рамках проекта 
«Вечная слава защитникам 
Отечества» и было организо-
вано силами администрации 
и педагогического состава 
школы №51. Особо хочется 
отметить, что большую роль 
в подготовке данного меро-
приятия сыграл преподава-
тель ОБЖ Т.С. Хайруллин.  
Холодное февральское утро. 
Живые цветы. Застывшие ча-
совые, учащиеся школы 
№51, несут Вахту памяти у 
мемориальной плиты. В ми-
нуте молчания застыли глава 
Администрации Калининско-
го района Уфы Сергей Ко-
жевников, представитель во-
енного комиссариата Кали-
нинского и Орджоникидзев-
ского районов Уфы Констан-
тин Воропаев, член исполко-
ма Башкирского республи-
канского отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое 
Братство» Альберт Юмагу-

лов, председатель 
первичного отделения 
«Боевого Братства» 
Калининского района 
Ильгиз Зайнуллин, ди-
ректор школы №51 
Уфы Ирина Николаев-
на Николаева, учителя 
и члены отряда 
«Юнармия» школы 
№51, родственники и 
друзья Диниса Хамадинуро-
ва. Небольшой митинг, по-
свящённый памяти героя 
начался. Сегодня все слова о 
нём. Денис Аликович Хама-
динуров, выпускник школы 
№ 51, служил гранатомётчи-
ком в воинской части Внут-
ренних войск МВД России. 
После окончания 11 класса 
он не воспользовался от-
срочкой от призыва в армию 
для поступления в вуз. Сам 
пришел в военкомат и попро-
сил призвать его на военную 
службу. 17 декабря 2000 го-
да Денис был призван Кали-
нинским РВК. Выпол-
няя боевое задание в 
Северо-Кавказском ре-
гионе, героически по-
гиб, исполнив свой 
гражданский долг до 
конца. Прожив всего 
19 лет, Денис по-
смертно награждён 
орденом Мужества. 
Много хороших и доб-
рых слов о Денисе 
прозвучало сегодня. 
Тёплые слова благо-
дарности организато-
ры мероприятия услы-

шали от матери воина-героя 
Муниры Назиповны, воспи-
тавшей настоящего мужчину, 
защитника Отечества. Состо-
ялось возложение цветов к 
мемориальной доске.  
Теперь каждый будет знать о 
Денисе. Простой мальчик, 
вчерашний выпускник, в 19 
лет стал героем. Он пред-
ставляет собой яркий пример 
мужества, чести и искренней 
любви к своей Родине. Мы 
гордимся своим земляком! 

 
Кордубайло Виктория, 

 9В, Гимназия №121 

Каникулы  ̶  это чудес-
ное время для всех школьни-
ков и студентов, ведь можно 
ничего не делать, смотреть 
фильмы и ни о чём не ду-
мать. 

Мои новогодние кани-
кулы прошли очень насы-
щенно. Мы с родителями 
ездили к бабушкам и дедуш-
кам, ходили в гости к друзь-
ям и много гуляли. Какой же 
день каникул можно назвать 
самым ярким? Конечно же, 
тот, когда я, папа, мама и 

наши знакомые со 
своими детьми 
поехали кататься 
на тюбингах. Это 
было очень весе-
ло! Однажды ве-
чером наша боль-
шая и дружная 
компания отправи-
лась в заснежен-
ный лес, где была 
абсолютная тиши-
на. Я испытала 

настоящее эстетическое 
наслаждение от красоты 
зимнего леса: вокруг величе-
ственно стояли покрытые 
снежным покрывалом огром-
ные ели, словно застывшие в 
немом оцепенении; снег пу-
шистым кристально-белым 
ковром покрывал всё вокруг. 
Из шумного города мы вдруг 
словно в сказку попали. 

Но вот и гора, кото-
рую нам предстоит покорить. 
Склон очень длинный, с мно-
жеством поворотов. Нужно 

иметь смелость и сно-
ровку, чтобы кататься на 
нём. И вот я, преодолев 
свой страх, верхом на 
ватрушке. От винта! И я 
лечу вниз. Дух захваты-
вает. Сквозь свист ветра 
в ушах слышу смех и 
крики родителей и дру-
зей. Мне безумно страш-
но и весело одновремен-
но. Я маневрирую, груп-
пируюсь и вот уже вни-
зу. Голова кружится от 
обилия кислорода и за-
шкаливающих ещё секунду 
назад эмоций. Встаю и мед-
ленно поднимаюсь наверх. 
Повторить ещё и ещё своё 
покорение склона. 

 От этого удивитель-
ного вечера я получила не-
бывалый заряд энергии и 
адреналина. А тёплая атмо-
сфера дружеского общения с 
близкими и родными людьми 
в сказочном зимнем лесу 
ещё долго будет приятным 

воспоминанием новогодних 
праздников.  

В общем, я могу ска-
зать, что это были очень 
весёлые каникулы. И  хочу 
посоветовать всем, проводи-
те свой отдых активно, в 
окружении близких вам лю-
дей. Вместе и чай вкуснее, и 
с горки ехать не страшно. 

 
Климина Виолетта, 

8А, Лицей №60 

ОТ ВИНТА! 
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Выпускной концерт 
образцового хореографиче-
ского ансамбля 
«Подснежник» прошёл 6 
февраля в ДК 
«Моторостроитель». Это бы-
ло красивое яркое мероприя-
тие, которого все очень жда-

ли. На концерте присут-
ствовали директор ДК Ар-
тур Явдатович Бакиров. 

Ансамбль 
«Подснежник» образовал-
ся в 1972 году. На сего-
дняшний день руководи-
телем ансамбля является 
Элеонора Варисовна Ха-
мадеева, балетмейстером 
‒ Светлана Сергеевна 

Аранцева (выпускница ан-
самбля). За 40 с лишним лет 
своего существования 
«Подснежник» обрел попу-
лярность и славу не только в 
своем городе и республике, 
но и в городах России и Зару-
бежья. Работа в коллективе 

носит студийный характер. В 
самой младшей группе 
«Горошины» занимаются де-
ти 3-5 лет. Далее следуют 3 
подготовительные группы 
для детей 6-7 лет. Также 
имеется группа для деток 1-
го года обучения (6-8 лет). 
За ними идут две младшие 
группы (8-10 лет). Следует 
отметить, что средние и 
старшая группы являются ла-
уреатами и дипломантами 
различных международных и 
всероссийских конкурсов и 
фестивалей. В настоящее 
время численность ансамбля 
составляет более 200 чело-
век в возрасте от 3 до 16 лет 

(10 возрастных групп)! 
«Подснежник» достой-

но представляет хореографи-
ческое искусство нашей ро-
дины. Творчество ансамбля 
многогранно, традиции и 
культура разных народов от-
ражены в танцах, исполняе-
мых воспитанниками ансам-
бля. В репертуаре коллекти-
ва более 100 танцев! 

Если ты любишь тан-
цевать, приходи в ДК  
«Моторостроитель» и стань 
частью легендарного коллек-
тива. 

Климина Виолетта, 
8А, Лицей №60 

 

Однажды за вечерним 
чаем собралась вся наша 
семья. Мы разговорились о 
ярких личностях, которых по 
праву можно было бы 
назвать героями своего вре-
мени. У каждого было своё 
мнение на этот счёт. Мама 
утверждала, что Радий Хаби-
ров – настоящий руководи-
тель нового поколения, яр-
кая личность, вдохнувшая 
жизнь в республику. Папа с 
жаром говорил о  Вячеславе 
Фетисове, истинном герое  
не только в спорте. Тетя, 
зашедшая к нам в гости, 
назвала Шаварша Карапетя-
на, семикратного чемпиона 
СССР по подводному плава-
нию, спасшего в 1976 году 
20 человек из затонувшего в 
Ереванское водохранилище 
троллейбуса. (Этот героиче-
ский поступок подорвал здо-

ровье чемпиона и стоил ему 
спортивной карьеры). 

 Интересно, а что ду-
мают ребята из моей школы?  
Кого они назовут героем 
нашего времени? Я отпра-
вился к ученикам 4-ых и 7-ых 
классов. Всего в моем не-
большом соцопросе приняло 
участие 44 человека. Ответы 
меня очень удивили. Если 
вам интересны настроения и 
мысли подрастающего поко-
ления, то последующий ма-
териал с результатами опро-
са исключительно для вас. 

Итак, кого же считают 
героем нашего времени 4-
классники? 40% респонден-
тов твёрдо ответили: 
«Врачи». И не удивительно:  
в период пандемии люди 
этой профессии боролись и 
борются за жизнь своих па-
циентов в тяжелейших мо-
ральных и физических усло-
виях труда с риском для соб-
ственного здоровья, а подчас 
и жизни. 25% опрошенных 
назвали героями своих роди-
телей. Остальные  ̶  как ни 
странно, называли героев 
мультфильмов, комиксов, 

приключенческих фильмов.   
Ну что ж, это начальная шко-
ла. Кто-то из ребят ещё жи-
вет в мире сказок, что тоже 
неплохо.                                                                                                                                                                                                                                     

7-классники оказались 
политически подкованными и 
ответили на вопрос: «Кого 
ты можешь назвать героем 
нашего времени?» ̶ совсем по
-взрослому: 42% респонден-
тов считают героем нашего 
времени действующего пре-
зидента РФ В. Путина. Ребя-
та аргументировали  свое 
мнение тем, что «он управ-
ляет страной», 
«обеспечивает порядок», 
«развивает экономику». 37% 
респондентов назвали, как и 
4-классники, родителей, го-
воря о том, что они 
«подарили жизнь», 
«помогают во всем», 
«защищают и любят». Заме-
чательно, что, несмотря на 
подростковый возраст, до-
статочно большая часть 7-
ников не потеряла добрые 
отношения с родителями. И 
очень меня удивили 17% 
респондентов, которые 
утверждают, что герой наше-

го времени Салават Юлаев. 
Безусловно, Салават – герой, 
но ведь жил-то он в XVIII 
веке. Возможно, ребята не 
совсем поняли вопрос и с 
головой ушли в историю.  

Как мы видим,  каж-
дый думает по- своему. Лич-
но я считаю, что героями 
нашего времени являются  
учителя. Ведь, несмотря на 
эпидемию, дистанционку и 
много трудностей, они не 
пали духом, а продолжали 
учить детей, осваивали но-
вые технологии, корректиро-
вали учебные программы. 
Они и сейчас на передовой. 

А как думаете вы? 
Кто, по - вашему, герой 
нашего времени?  

Макин Георгий,  
7А, Лицей №68 

 

Близится 23 Февраля! 
Это праздник настоящих 
мужчин, защитников нашего 
Отечества. Знаете ли вы, что 
в разные периоды нашей 
истории 23 февраля носило 
разные названия: День Крас-
ной армии, День Советской 
армии, День Советской ар-
мии и Военно-морского фло-
та, День защитника Отече-
ства? Но неизменным всегда 
оставалось одно: в этот день 
мы поздравляем мальчиков и 
мужчин как наших защитни-
ков, которым или только 
предстоит служба в армии, 
или она уже позади. 

А как относятся  к 
службе в армии современные 
юноши? Хотят ли они слу-
жить? Нам стало интересно 
мнение старшеклассников по 
этому поводу, и мы решили 

провести небольшой соци-
альный опрос. В нём приня-
ли участие 57 юношей 
(учеников 10-11 классов). 

На первый вопрос: 
«Служил ли твой дед?» ̶ 33% 
опрошенных ответили поло-
жительно, 19% дали отрица-
тельный ответ, а 47% напи-
сали: «Не знаю». Очень вы-
сокий процент незнающих. 
Это нас очень удивило. Да-
лее мы спросили: «Служил 
ли твой папа?». «Да», ̶ отве-
тили 40%, «Нет», ̶ 50%, «Не 
интересовался или не 
знаю»,  ̶ 10%.  

Затем мы поинтересо-
вались, хотели бы учащиеся 
пройти службу в рядах во-
оружённых сил России. Боль-
шинство ответило положи-
тельно. Это очень порадова-
ло нас. Мы попросили юно-

шей поделиться своими опа-
сениями, если таковые име-
ются.  Некоторые обеспокое-
ны  состоянием своего здо-
ровья, некоторых пугает 
срок службы, кто-то написал 
о дедовщине. 

 Какие же войска 
наиболее привлекательны 
для будущих призывников? 
Большинство, как ни стран-
но, хотели бы служить в  
ракетных войсках – 50%, о 
танковых мечтают  19% ре-
спондентов. ВДВ  выбрали 
21% опрошенных.  

Подводя итоги, хочет-
ся сказать, что армия – это 
не пустая трата времени, а 
настоящая школа жизни, 
мужества и отваги. Каждый 
день, проведённый там – это 
урок. Сегодня редко встре-
тишь человеческую порядоч-

ность, верность слову, силу 
духа. Всему этому можно 
научиться здесь, в армии. 
Там человек проверяется на 
прочность, у него закаляется 
характер воля. Старшекласс-
ники школы №74 проявили 
настоящий патриотизм, ак-
тивную гражданскую пози-
цию, в большинстве своём 
выразив желание служить в 
армии РФ. Мы верим, что они 
добьются своей цели и будут 
настоящей гордостью нашей 
страны.                                                                                                                                     

Салимова Эвелина,                                                                                                                               
10А, Школа №74 

   

Наш мир населяют 
многообразные виды живот-
ных. От крошечных жуков, 
ползающих под осенними 
листьями в лесу, до птиц, 
парящих над нашими голова-
ми. Насколько хорошо вы 
знаете флору и фауну нашей 
планеты? Сколько видов птиц 
можете назвать прямо сей-
час, не заглядывая ни в ка-
кие источники? 5? 10? 15? А 
вы знаете, что в мире суще-
ствует около 10 тысяч видов 
пернатых? Согласитесь, это 
огромное число! И все они, 
безусловно, уникальны. 
Например, своей окраской, 
как розовые фламинго, рас-
цветка перьев которых впе-

чатляет весь мир. Или разме-
ром, как маленькие колибри 
или самые большие в своем 
классе  ̶  страусы. Местом 
обитания, удивительным го-
лосом и т.д. Каждая птица – 
это целый мир! 

Но, к сожалению, с 
каждым годом многие птицы 
погибают, а некоторые виды 
пернатых и вовсе вымирают, 
навсегда исчезая с лица Зем-
ли. Оказывается, с 1500 года 
вымерло более 200 видов 
птиц и темпы их исчезнове-
ния, к сожалению, только 
растут!  

Для сохранения птиц 
как класса и была создана 
профессия «орнитолог». Мы 
очень мало знаем о ней. 
Например, знаете ли вы о 
том, что ежегодно с 1983 
года в России отмечают День 
орнитолога. Именно 19 фев-
раля этого года было создано 
Всесоюзное орнитологиче-
ское общество при академии 

Наук СССР. Чем же занима-
ются люди этой удивитель-
ной профессии?  Своей це-
лью они ставят изучение и 
сохранение видового разно-
образия птиц. Орнитологи 
наблюдают за жизнью перна-
тых, стараясь сделать более 
благоприятной среду их оби-
тания для дальнейшего их 
размножения и развития ви-
дов. Это очень важно. 

 В республике Башкор-
тостан существуют различ-
ные организации по охране и 
спасению птиц. Например, 
Башкирское республиканское 
орнитологическое общество 
(БРОО). Основано оно было в 
2003 году и до сих пор объ-
единяет специалистов-
орнитологов и просто людей, 
которым интересно наблю-
дать за птицами. Они участ-
вуют в различных грантах, 
выполняет работы по инвен-
таризации биоразнообразия 
территорий и просто получа-

ют удовольствие от своей 
работы, принося пользу фа-
уне нашей планеты. Думаю, 
каждому будет интересно 
понаблюдать за птицами или 
помочь им сохранить видовое 
разнообразие. 

 Безусловно, все про-
фессии важны. Будь то свар-
щик или актер большого те-
атра. Но сегодня значимость 
профессий, связанных с 
охраной природы нашей пла-
неты, особенно возрастает. К 
сожалению, с каждым годом 
погибают всё новые виды 
птиц, орнитологи бьют тре-
вогу и делают всё для того, 
чтобы спасти редкие виды 
птиц, остановить сокращение 
численности и видового раз-
нообразия птиц как на терри-
тории городских парков, так 
и республики, в целом. Цени-
те природу. Покормите птиц 
снежной зимой! 

Лунегов Никита, 
 9Б, Гимназия №121 

ДРУЗЬЯ ПТИЦ 

КТО ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ? В ГОСТЯХ У «ПОДСНЕЖНИКА» 

ХОЧУ ЛИ Я СЛУЖИТЬ В АРМИИ? 

У каждого 
человека, 
наверное, 
есть герой, 

поступками которым можно 
восхищаться. У кого-то это 
литературный герой из люби-
мой книги, у кого-то реаль-
ный человек, живший в про-
шлом и совершивший что-то 
героическое.  

У меня всё не так! Мой 

герой живёт со мной в одной 
квартире. И это мой папа. Са-
мый заботливый, любящий и 
теплый человек. Он встанет 
за тебя горой даже в случае 
самой маленькой неприятно-
сти и никогда не бросит в бе-
де. И лекарства купит, и 
ужин приготовит, и с собакой 
погуляет, и за плохие оценки 
поругает, и смешную исто-
рию за столом расскажет. А 

сколько у него интересных 
историй из детства… Хоть 
книги пиши! А ещё у него 
прекрасное чувство юмора. 
Он замечательный рассказ-
чик. Каждый раз, когда папа 
за обедом рассказывает оче-
редную небылицу, в конце 
обязательно все посмеются. 
Даже, если слышали эту ис-
торию уже сто раз.  

Я очень сильно люблю 

своего папу и ста-
раюсь поддержи-
вать его в любые моменты 
жизни. К сожалению, я редко 
говорю ему это вслух. С уве-
ренностью могу сказать, что 
далеко не все герои носят 
плащи, мой герой надевает 
его только в дождь.  

 
Кордубайло Виктория, 

9В, Гимназия№121 

НЕ ВСЕ ГЕРОИ НОСЯТ ПЛАЩИ Коронавирусная ин-
фекция затронула многие ви-
ды деятельности человека. 
Будь то работа в бухгалтерии 
или в области образования и 
культуры. В корне изменила 
привычный уклад образова-
тельного процесса. Безуслов-
но, дистанционный формат и 
его последствия – это насто-
ящее испытание и для учите-
лей, и для школьников. Ча-
сто ученики в период дистан-
ционки не занимались долж-

ным образом, ленились, а 
кто-то не смог технически 
освоить процесс обучения. В 
результате, многие не полу-
чили необходимый объём 
знаний.  

Это не может не пови-
лять на результаты сдачи 
Единых Государственных Эк-
заменов, которые в этом году 
будут проходить по-
особенному. Например, 9-ые 
классы сдают только русский 
язык и математику, а вместо 
дополнительных экзаменов ‒ 
контрольные, по выбранным 
предметам. А учащиеся 11-
ых классов, сдающие экзаме-
ны только для получения ат-
тестата, в формате ЕГЭ будут 
сдавать только русский язык 

и математику.  
Что же делать? Как 

восполнить пробелы в знани-
ях и подойти к экзаменам в 
хорошей интеллектуальной 
форме? Министерство обра-
зования РФ направило в ре-
гионы рекомендации о вве-
дении шестидневного обуче-
ния. Об этом сообщил ми-
нистр образования РФ Сер-
гей Кравцов на канале 
«Вместе-РФ». По его словам, 
время, потраченное на ди-
станционное обучение, не 
принесло какой-либо пользы 
школьникам. Более того, ди-
станционка расслабила уче-
ников, которые в этом году 
«тотально не готовы к экза-
менам». 

          Поможет ли дополни-
тельный учебный день изме-
нить сложившуюся ситуа-
цию? Мнения по этому пово-
ду разошлись. Кто-то счита-
ет, что лучше качество, а не 
количество, а кто-то видит 
во введении шестидневки ре-
шение проблемы. 

Таким образом, пока 
не известно, перейдут ли 
школы нашего региона на 
шестидневную учебную не-
делю, но уже точно можно 
сказать, что коронавирусная 
инфекция внесла свои кор-
рективы во все сферы жизни 
и коснулась каждого. 

 
Лунегов Никита,                                                                                                              

9Б, Гимназия №121  

ШЕСТИДНЕВКЕ БЫТЬ? 



 

Скрип снега под лыжами, 
постоянное напряжение и за-
пах пороха, щекочущий нос… 
Без всяких сомнений, биатлон 
– один из самых красивых ви-
дов спорта, входящих в про-
грамму Олимпийских игр. Би-
атлонисту важно совмещать в 
себе качества ловкого, быст-
рого лыжного гонщика и ис-
кусного стрелка. Постоянная 
интрига и непредсказуемость 
– вот что характерно для это-
го вида спорта, ведь пока 
спортсмен не пришел на фи-
ниш, нельзя сказать, что 
именно он станет чемпионом. 
Говорят, что хороший настав-
ник – это половина успеха 
спортсмена.  Виктор Анатоль-
евич Никитин - тренер сбор-
ной команды Республики 
Башкортостан по этому кра-
сивому виду спорта, заслу-
женный тренер России, вос-
питавший настоящих чемпио-
нов, раскрыл секрет, как 
стать победителем. 

 
̶  Виктор Анатольевич, 

в интернете пишут о бле-
стящей технике езды на 
лыжах и точной стрельбе 
Ваших воспитанников. 
Как Вы добиваетесь тако-
го результата? 

̶  Это многолетний упор-
ный труд воспитанников. Они 
приходят в секцию в возрасте 
7- 9 лет и сразу начинают 
упорно трудиться каждый 
день, максимально выклады-
ваясь на тренировках. 

̶ Скажите, а у Вас есть 
кумир среди биатлони-
стов?  

̶ Кумиры есть у всех 

спортсменов. Для ме-
ня это Братья Бё. Лю-
ди, которые были 
рождены в биатлоне. 
Они отдали всю свою 
жизнь спорту. 
̶  Каждому спортс-
мену, наверное, 
сложно собраться 
перед выступлени-
ем. Как Вы помога-
ете справиться с 
волнением своим 
ученикам? 
̶ Прежде всего, тренер 
не должен показывать 
свои эмоции. Если 
тренер будет волно-
ваться, это лишь 
навредит спортсмену. 
Каждый индивидуаль-
но настраивается пе-
ред гонкой. Моя зада-
ча  ̶  излучать спокой-
ствие и уверенность, 
быть рядом. 
̶ Наверное, очень 
сложно самому 
оставаться спокой-

ным в условиях выступле-
ния на серьёзных меро-
приятиях, подготовка к 
которым длилась годы 
упорного труда. Есть ли у 
Вас особый способ? 

̶ Безусловно, есть. У всех 

тренеров есть обычай. За 10 
минут до старта мы собира-
емся и по старинному русско-
му обычаю «присаживаемся 
на дорожку». Присели, поси-
дели, а потом уже пошли на 
трассу. Но это лишь психоло-
гический момент, победа за-
висит, конечно, от подготов-
ки, физических возможностей 
спортсмена и даже от случая.  

̶ Что по-вашему явля-
ется главной задачей 
успешного тренера? 

         ̶  Мы тренеры. 
Наша цель – вывести детей 
на профессиональный уро-
вень, пройдя все ступени от 
начального этапа занятий, 
постановки техники, до За-
служенного Мастера Спорта. 
И этот путь тренер должен 
пройти плечом к плечу со 

своими воспитанниками.  
̶ Вы сумели вырастить 

результативных спортсме-
нов. Расскажите, пожа-
луйста, о самых ярких до-
стижениях за последние 3 
года? 
̶ Мы выиграли летнюю Эста-
фету Республики Башкорто-
стан в 2018, зимой в этой же 
эстафете были вторыми. В 
прошлом году Эдуард Латы-
пов стал серебряным призе-
ром Чемпионата Европы. Ну 
и, конечно, Чемпионом мира 
стал Антон Бабиков. 

̶ Ого! Это же мечта 
любого тренера – воспи-
тать чемпионов мирового 
уровня! Тогда вопрос на 
счет успешного спортсме-
на? Какова его цель? 

̶  Цель каждого спортсме-
на хоть раз побывать на 
Олимпийских играх. В 2022 
году Олимпийские игры пла-
нируют проводить в Китае, 
куда мы надеемся попасть. 
Лишь бы Коронавирус не по-
мешал. 

̶  Будем болеть за 
наших спортсменов и с 
нетерпением ждать их 
выступление. А можно 
личный вопрос? В школе 
я не очень люблю лыжи. 

Можете 
посовето-
вать, как 
полюбить 
этот вид 
спорта? 
Или лю-
бовь 
должна 
быть «в 
крови»? 
‒ Ну, по-
нятное де-
ло, она 
должна 
быть в кро-
ви. Вид 

спорта, конечно, тяжелый, 
но, когда научишься правиль-
но кататься, сразу будешь 
стремиться к большим дости-
жениям. Надо научиться 
именно правильно кататься, у 
нас в секции сначала этому и 
учат. Так и с 
другими видами 
спорта. Пока не 
научишься пра-
вильно кататься 
на коньках, не 
полюбишь ка-
таться. Пока не 
научишься пра-
вильно играть в 
теннис, не по-
любишь играть 
в теннис. И так 
во всех видах 
спорта. Пока не 
научишься, не 

сможешь искренне полюбить.  
‒ Вы сказали про сек-

цию, расскажите о ней по-
дробнее?  Каковы крите-
рии отбора в неё? Может, 
есть секретные методики 
обучения? 

‒ Прийти заниматься мо-
жет абсолютно любой, кому 
исполнилось 9 лет. Больше 
критериев нет. А секреты? За-
писывайтесь в секцию, и сами 
всё увидите. Наши тренеры – 
отличные специалисты. Про-
стые обыватели правильно 
кататься вас не научат. Мо-
жет, тогда сможете полюбить 
и биатлон, а не только лыжи 
в школе.  

‒ Были ли у вас ситуа-
ции, которые почти сло-
мили ваш дух, веру в по-
беду? Как вы с этим спра-
вилялись? 

‒ Веру в победу ломает 
болезнь человека. Начинать 
всю подготовку сначала 
очень трудно. Но потом вера 
появляется снова. Спорт есть 
спорт. Его нужно просто лю-
бить. Как мы верим в маму, в 
папу, так же верим и в спорт. 
Конечно, бывали ситуации, 
когда опускались руки, но 
любой спортсмен и тренер 
вам скажет, что сложные пе-
риоды нужно просто пере-
жить, и вера в себя, в победу 
обязательно вернётся.  

 
Во время беседы с Вик-

тором Анатольевичем я поня-
ла одну очень важную вещь: 
на самом деле, никакого спе-
циального секрета для побе-
ды нет. Есть только упорный 
многолетний труд, желание и 
стремление научиться и стать 
лучшим в своём деле, и, ко-
нечно же, искренняя любовь 
к тому, чем ты занимаешься. 
Виктор Анатольевич Никитин 
– яркая сильная личность, 
настоящий мастер своего де-
ла, помогающий спортсменам 
упорно идти к победе, побеж-
дать и никогда не сдаваться. 

 
 Кордубайло Виктория, 

9В, Гимназия №121 
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Я И МУЗЫКА 

НАУЧИТЬ ПОБЕЖДАТЬ! 

Я очень люблю музы-
ку. Да, может, звучит и ба-
нально, но это правда. Музы-
ка для меня ─ моё вдохнове-
ние, мой стимул двигаться к 
своей цели, моя жизнь. Но 
так было не всегда. Семилет-
нее обучение в музыкальной 
школе, как это ни странно 
звучит, сильно повлияло на 
мою любовь к музыке … в 
негативную сторону. Особен-
но в последние пару лет. 
Именно тогда преподаватель 
поставила музыку превыше 
других моих занятий и инте-
ресов, загнала меня в жёст-
кие рамки, в которых мне бы-
ло уже тесно. А в последние 
месяцы обучения дошло до 
того, что мне было тошно да-

же держать инструмент в 
руках и слышать звук струн! 
А ведь раньше я это так лю-
била! Буквально каждую ре-
петицию я усилием воли за-
ставляла себя садиться и иг-
рать, а заканчивалось всё 
слезами и чувством дикой 
опустошенности, которая вы-
едала меня изнутри день за 
днем, нота за нотой. Не со-
вру, если скажу, что считала 
дни до выпускных экзаменов, 
чтобы скорее покончить со 
всем этим. 

В итоге я справилась с 
экзаменами на «отлично». Вы 
даже представить не можете, 
какое облегчение я чувство-
вала, ответив твердым 
«нет!» на предложение от-
учиться ещё один год. Чув-
ство легкости и свободы 
нахлынуло, как только я 
спрыгнула с крыльца музы-
кальной школы. Но я не жа-
лею, что пошла туда учиться. 
Да, последние годы были для 
меня тяжёлым испытанием, 

но музыкальная школа и мой 
преподаватель, безусловно, 
дали мне много знаний и 
опыта, который действитель-
но пригодится в жизни. Те-
перь же я самостоятельно 
учусь играть на гитаре и пи-
шу свои песни в любимых 
жанрах.  Это делает меня 
счастливой! Музыка наполни-
ла смыслом мою жизнь, сде-
лала её ярче и красочней. 

К музыке можно обра-
титься с любым настроением. 
Она может утешить, вооду-
шевить, обрадовать, расстро-
ить и даже разозлить. Пре-
краснее музыки может быть 
только человек, который её 
пишет. Выводит каждую но-
ту, составляя чудесные мело-
дии, добывая звуки из глубин 
своей души и сердца. Строч-
ка за строчкой сочиняет 
текст, вкладывая в него все 
свои мысли, посыл и скрытые 
желания. Дает людям то, чем 
можно наслаждаться беско-
нечное количество времени. 

Дает момент, за который 
можно зацепиться и привя-
зать к личным жизненным си-
туациям. 

Готова поспорить, что 
у всех есть хотя бы одна пес-
ня, с которой связанно лич-
ное воспоминание. У меня 
подобных песен сотни или 
даже тысячи. Можно сказать, 
что все мои воспоминания 
связанны с какой-либо мело-
дией. Музыка часто помогает 
мне определиться со слож-
ным выбором в жизни. Доста-
точно просто включить нуж-
ную песню, и ты всё пой-
мёшь. С уверенностью могу 
отметить, не зря кто-то одна-
жды сказал, что поэты, писа-
тели, музыканты, художники 
посланы Богом на землю, 
чтобы через них связываться 
с простыми людьми, указы-
вать им правильную дорогу и 
помогать обретать смысл 
жизни. 

Кордубайло Вика, 
9В, Гимназия №121 

Дом 
стоит 
на 
окраине 
города. 
Его 
называ-

ют Серым. Дом стар и по 
возрасту ближе к пустырям. 
Он одинок: другие дома сто-
ронятся его. Серый дом не 
любят, хоть об этом никто не 
говорит вслух, но жители 
предпочли бы не иметь его 
рядом. Чтобы попытаться 
понять дом, нужно обойти 
его, осмотреть с разных сто-
рон и, возможно, заглянуть 
внутрь, если он, конечно, 
разрешит. Одни лишь захо-
дят внутрь, другие же, в слу-
чае с Домом возможно и та-
кое, остаются в нём жить.   

«Дом, в котором...»  ̶  
роман Мариам Петросян о 
жизни детей-инвалидов, жи-
вущих в школе-интернате. 
Роман написан словно с из-
нанки дома, куда писатель-
нице удалось заглянуть. Он 
не претендует на звание 
настоящего романа. «Дом» 
претендует лишь на то, что-
бы быть собой и следовать 
своим законам, противореча-
щим привычной логике: па-
рень по кличке Чёрный  ̶  
белая ворона в своей стае. 
Нож, которым убили Лося, 
доказывает Слепому, что 
этого не могло случиться. 
Слепой же видит лучше всех 
в Доме. И этих казалось 

бы противоречий в книге 
очень много. Именно они 
показывают, что подчас мы 
не видим за темнотой свет, а 
за солнцем тучи. Что нужно 
смотреть вглубь, а не на по-
верхность, если хочешь что-
то или кого-то узнать по-
настоящему.  

«Дом, в котором...»  ̶  
пример того, как книга мо-
жет стать убежищем не толь-
ко для читателей, но и для 
автора. В книге присутствует 
огромное количество персо-
нажей, что позволяет читате-
лям спрятаться в ней, потому 
что затеряться в толпе все-
гда проще, чем скрываться 
над пропастью во ржи с Хол-
деном и Фиби, которым вид-
но тебя за милю. Но почему 
же «Дом» не отпускает? По-
чему, едва перевернув по-
следнюю страницу, ты вновь 
хочешь вернуться к первой и 
начать всё заново? Почему 
здоровые дети садятся в ин-
валидные коляски, чтобы 
быть похожими на книжного 
героя?  

Акцент книги смещён 
на дружбу и взаимопомощь. 
Обитатели дома сбиваются в 
стаи и прекрасно понимают, 
что на них плевать всему 
миру, кроме состайников, и 
их забота друг о друге про-
является во всём: как таска-
ют за собой Толстого, нера-
зумного обитателя дома, по 
развитию абсолютного ре-

бёнка, как учат нормально 

ползать Лорда, как перено-
сят колясочника Табаки. Воз-
можно, в этом и заключается 
магия книги: все мы хотим в 
четвёртую группу Дома, что-
бы о нас заботились, а, если 
вдруг  заболеем, лечили всей 
статей. Все мы хотели бы 
рассказать свою историю в 
Ночь сказок, подкармливать 
ворону стаи Нанетту и не 
любить вспоминать Самую 
длинную ночь.  

Дом не отвечает за 
тех, кого не выпустил из се-
бя. Он не отвечает даже за 
тех, кого впустил. Не отвеча-
ет, если они заблудились, не 
вовремя испугались или не 
испугались вовремя. Не отве-
чает за тех, кто думает, что 
видит сны, в которых можно 
умереть, а потом проснуться. 
Не отвечает за таких, как ты. 
В конце романа Свинкс, об-
ращаясь к дому, говорит: 
«Ты казался мне чудовищем, 
сожравшим всех моих дру-
зей. Мне казалось, что ты не 
отпустишь меня. Легче было 
думать, что ты желал нам 
зла, чем признать, что мы не 
были настолько хороши, как 
нам казалось». Одни видят в 
Доме лишь недостатки и пы-
таются заставить его рабо-
тать правильно, в то время 
как другие видят своё кривое 
отражение, западающее в 
душу. Дом показывает других 
и не имеет своего отраже-
ния, поэтому говорить о До-
ме так трудно. Он защищает-

ся от посторонних глаз и 
ускользает от пересказа. 
Один день в Доме вмещает в 
себя столько, сколько нам в 
реальности не прожить и за 
целую жизнь.  

С момента публикации 
романа прошло более 10 лет, 
но М. Петросян не пишет 
новых книг и не обещает, что 
они будут. «Для меня это 
было место, куда я, исписав 
гору бумаг, могла прийти и 
побыть там. Других мест я не 
знаю, у меня их нет. Конеч-
но, мне приятно, когда книгу 
хвалят, но это похоже на 
похвалы ребёнку, который 
вырос и уехал из дома: ты 
млеешь, когда его хвалят, 
гордишься им и собой, но у 
тебя его больше нет», ̶ гово-
рит Мариам Петросян. Чита-
телям повезло больше, чем 
автору: у нас Дом есть и он 
всегда стоит на окраине го-
рода, стоит только открыть 
книгу. А ключ... Похоже, что 
он остался внутри и снаружи, 
сколько не пытайся, его не 
найти. Возможно, его не 
нужно искать, а достаточно 
просто подождать, когда кто-
нибудь выйдет и оставит 
после себя дверь открытой. 
Вот только я наблюдаю за 
Домом давно и скажу, что из 
тех, кого Дом впустил в себя, 
ещё ни один не вышел в 
Наружность.  

               
   Галимова Ангелина, 

 8А, Лицей №60 

«ДОМ, В КОТОРОМ... » 
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УЧИТЕЛЬ ГОДА ФЕЙЕРВЕРК СОБЫТИЙ 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ ‒ Татьяна Петровна, поче-
му Вы выбрали работу 
именно с младшими клас-
сами? 
‒ Младшие школьники ис-
кренние и открытые. Они 
приходят в школу, словно 
чистый белый лист. А что 
будет написано на нем – во 
многом зависит от меня. Чув-
ствую свою ответственность, 
знаю, что могу помочь ребен-
ку, научить чему-то. А еще 
ежедневно вижу от детей 
обратную связь и заряжаюсь 
от них позитивной энергией. 
‒ Что самое интересное в 
Вашей работе? 

‒ Видеть, как идет 
развитие ребёнка от перво-
классника до выпускника 
начальной школы. Организо-
вывать различные внекласс-
ные мероприятия, поездки с 
классом, экскурсии. Именно 
во внеклассной работе ребё-
нок раскрывает свои способ-
ности и таланты. 
 
‒ С кем работать сложнее, 
с родителями или учени-
ками? 
‒ Моя работа – прежде всего, 
работа с детьми. Родители 
учеников – мои союзники в 
обучении и воспитании де-
тей. Не вижу трудностей с 
родителями, так как мы с 
ними выполняем одно общее 
дело. Трудности с детьми 
возникают редко, так как я 

люблю свою работу, иначе не 
посвятила бы своей профес-
сии 27 лет. 
 От Татьяны Петровны веет 
спокойствием, добротой и 
теплом. Она просто влюбле-
на в свою профессию. Све-
тится, когда говорит о ней. 
Ее ученикам, безусловно, 
очень повезло с учителем.  
Нам также удалось погово-
рить с обладателем номина-
ции «Педагогический де-
бют», Сергеем Александрови-
чем Наумовым, учителем 
истории и обществознания 
Гимназии № 105. 
‒ Сергей Александрович, 
почему историю нужно 
знать каждому? 
‒ Чтобы помнить ошибки 
прошлого и не повторять их в 
будущем. 
‒ Какой главный принцип 
Вашей работы? 
‒ Никогда не врать. Никому и 
никогда! Следую своим прин-
ципам и не делаю то, что 
считаю неправильным. 
‒ Согласны ли вы с утвер-
ждением: «Из знаний ис-
тории вырастает патрио-
тизм»? 
‒ В какой‒то степени, да. 
Знание истории помогает 
ребёнку почувствовать восхи-
щение подвигами героев, 
вызывает гордость за свою 
страну. Однако, патриотизм ‒ 
весьма комплексное понятие. 
На мой взгляд, можно не 

знать историю, но все рав-
но быть патриотом и гор-
диться достижениями сво-
ей страны. 
‒ Стоит ли заставлять 
детей знать историю? 
‒ Зачем? Каждый ученик 
сам выбирает, что ему 
нужно, а что нет. Учителю 
нужно принять этот выбор 
и как-то подтолкнуть уче-
ника к изучению истории, 
помочь захотеть её знать. 
И это касается не только 
моего предмета. Не стоит 
давать ученикам больше, 
чем нужно им самим. На 
учеников и так накладыва-
ется слишком большая 
нагрузка.  
Сергей Александрович про-
извел очень приятное впе-
чатление: очень открытый, 
искренний и позитивный в 
общении человек, с лёгким 
характером, понимающий 
детей и знающий их пробле-
мы. Думаем, его ученики 
счастливы иметь такого пре-
подавателя. К нему, без-
условно, хочется идти учить-
ся! 
Поговорив с лучшими из луч-
ших в своей профессии, мы 
поняли одно. Безусловно, все 
они талантливы, любят детей 
и свою работу. Не сомнева-
емся, что таких педаго-
гов очень любят и ува-
жают их ученики.  В 
каждом из наших сего-

дняшних собеседников есть 
харизма, твёрдый характер ‒ 
черты, которые, безусловно, 
должны присутствовать в 
хорошем учителе. Пожелаем 
им удачи и покорения новых 
высот в профессии. Пусть тот 
огонь, что горит в каждом из 
них, не погаснет, а продол-
жает гореть и помогает 
направлять всё новых и но-
вых учеников на путь добра и 
света, путь освоения новых 
знаний и обретения себя. 
Спасибо вам за то, что вы 
есть! 

 
Кордубайло Виктория, 

9В, Гимназия№121 
 

Вы никогда не задумывались, 
насколько сложно быть учи-
телем? Быть образцом для 
своих учеников и продолжать 
учиться самому на протяже-
нии всей своей жизни? Мы 
побывали на церемонии 
награждения победителей 
районного конкурса «Учитель 
года‒2021»   и пообщались с 
лучшими из лучших. Родион 
Рафикович Велиев – препо-
даватель физкультуры и 
ОБЖ из школы №70, абсо-
лютный победитель районно-
го этапа конкурса. Сразу по-
сле награждения он нашёл 
для нас минутку, и мы суме-
ли задать ему несколько во-
просов. 
‒ Родион Рафикович, ка-
кие эмоции сейчас испы-
тываете? Ожидали такой 
результат? 
‒ Победой я, безусловно, 
потрясён и сейчас поистине 
счастлив. Ожидал ли я? По-
моему, ожидать – это непра-
вильно, мы готовились и шли 
к этому. Скорее надеялся.  
‒ Что сподвигло Вас пой-
ти на конкурс? 
‒ Для мня конкурс ‒ это про-
верка «на прочность», некий 
вызов. Хотелось проверить 
свой уровень знаний, уме-
ний. Поделиться опытом ра-
боты, хоть он пока и неболь-
шой, так как работаю в шко-
ле только третий год. И, ко-
нечно, приобрести знания, 
познакомиться с новыми ме-
тодиками и технологиями. 
‒ Несколько слов о кон-
курсе: каковы были его 
этапы?  
‒ В этом году конкурс прохо-
дил не стандартно. Открытый 
урок и классный час мы запи-
сывали на видео и отправля-
ли жюри. А мастер-классы, 
круглый стол и публичную 

лекцию проводили в Zoome.  
‒ Этапов достаточно. Од-
ному, наверное, невоз-
можно качественно к ним 
подготовиться. Были ли у 
Вас помощники? 
‒ Да, конечно. Администра-
ция нашей школы оказала 
мощную поддержку. Мне 
помогали завучи. Директор 
всеми силами способствовала 
решению организационных 
вопросов. Я очень им всем 
благодарен. Помогали дети. 
Перед открытым уроком они 
волновались вместе со мной 
и спрашивали: «Что нам де-
лать?» А я сказал: «Не пере-
живайте. Просто будьте со-
бой, и все будет хорошо. Не 
нужно подыгрывать!» И всё 
получилось.  
‒ Конкуренция была 
жесткой? 
‒ Каждый из участников был 
достойным соперником. Муж-
чин было двое, мы друг на 
друга посматривали, посто-
янно хотелось выглядеть 
лучше, показать всё, что 
умеешь, знаешь. Это здоро-
вая, хорошая конкуренция.  

‒ Мужчин в профессии 
«Учитель», к сожалению, 
не так много. Кто повлиял 
на Ваш выбор? 
‒ Все мои наставники. Глав-
ный из них – моя мама, педа-
гог начальных классов лицея 
№1. Благодарен ей за то, что 
не была против, когда я вы-
брал профессию учителя. 
Также все мои тренера. Я 
смотрел на них, как на отцов, 
и постоянно хотел быть похо-
жим на них, чтобы тоже 
учить ребят чему-то хороше-
му, доброму, быть физически 
крепкими и здоровыми. 
‒ Почему вы выбрали 
именно физкультуру как 
предмет обучения? Что 
для Вас спорт? 
‒ Я с детства любил спорт. 
Занимался разными видами 
спорта. Начал с футбола, 
затем волейбол, армрест-
линг, в хоккей играл за Кали-
нинский район (участвовал в 
«Золотой шайбе»). Плотно 

занимался боевыми искус-
ствами. Ни дня не проходило 
без тренировок. Когда увлёк-
ся боевыми искусствами, 
помогал тренеру в подготов-
ке ребят. Мне это очень по-
нравилось, я поверил в себя 
и решил, что хочу свою 
жизнь связать с обучением. 
Сейчас продолжаю занимать-
ся спортом, жду присвоения 
звания мастера спорта по 
русской лапте.  Это команд-
ная игра с битой и мячом, 
похожа на бейсбол, но более 
динамичная и интересная. 
Спорт – это моя жизнь!  
‒ На Ваш взгляд, физ-
культура и спорт – вещи 
разные? 
‒ Разница есть: физкульту-
рой может заниматься любой 
человек. И она скорее для 
поддержания здорового об-
раза жизни. А спорт ‒ более 
профессиональное направле-
ние, больше для достижений, 
а не для здоровья. В спорте 
легко получить травму и да-
леко не у каждого есть дан-
ные для профессиональных 
занятий. 

‒ Что делать, если ученик 
не спортивный? 
‒ Я всегда говорю: «На 
«троечку» походить пешоч-
ком, сделать гимнастику 
можно каждому». В истории 
много моментов, когда 
человек с ограниченными 
возможностями занимался 
физкультурой и побеждал 
себя, свою лень, страх, 
обретал иное качество 
жизни и даже побеждал в 
спортивных состязаниях. 
Но если ученик совсем 
ничего делать не может 
или не хочет, то всегда 
есть возможность полу-
чить оценку за теорию. 
Подготовить реферат или 
ответить на вопросы. Са-
мое важное ‒ желание. 
Если человек, трудится, у 
него все получается.  
‒ Ваши уроки не похо-
жи на обычные уроки 
физкультуры. Как Вам 
это удаётся?  

‒ В начале урока провожу 
краткую мотивационную бе-
седу. В основном, использую 
игровые методики. Стараюсь, 
чтобы атмосфера урока была 
позитивной, поэтому позво-
ляю себе и ученикам шутить. 
В человеке по природе есть 
некий азарт, стараюсь его 
разбудить в детях. Объяс-
няю, что физкультура и ОБЖ 
в жизни сплошь и рядом. Это 
все очень нужно.  
‒ Планируете ли вы со-
вершенствоваться далее?  
‒ Безусловно. Победив на 
районном этапе, я буду гото-
виться к городскому этапу 
конкурса. Очень хочется по-
пасть хотя бы в призеры – 
это минимальная задача, а 
максимальная – стать абсо-
лютным победителем и про-
двигаться дальше ‒ на рес-
публику, а потом и на Рос-
сию.  
‒ Что вам дало участие в 
конкурсе, кроме проверки 
«на прочность»? 
‒ Новые знакомства и новые 
знания. Я узнал много инте-
ресного, полезного для даль-

нейшей работы. Поделил-
ся своим опытом. Очень 
надеюсь, что он приго-
дится моим коллегам. 
Каждый из участников 
внес что-то свое в этот 
конкурс. Я получил массу 
положительных эмоций и 
мощный стимул к даль-
нейшему развитию в про-
фессии. 
Мы поблагодарили счаст-
ливого победителя, по-
желали ему успехов на 
городском этапе и поспе-

шили пообщаться с Победи-
телем основного конкурса 
«Учитель года-2021» Татья-
ной Петровной Вареник, учи-
телем начальных классов 
Школы №137 

ЖИВАЯ КЛАССИКА 

Многие люди любят 
читать книги, обожая в них 
все: от золотой гравировки 
имени автора до иллюстра-
ции в конце последней стра-
ницы. Но единицы могут 
найти свою книгу, которую 
ты захочешь перечитать 
вновь, едва перевернёшь 
последнюю страницу. Книгу, 
которую одновременно захо-
чется посоветовать к прочте-
нию всему миру и спрятать 
от чужих взглядов, чтобы 
оставить себе до последней 
страницы. Книгу, которая 
меняется при каждом новом 
прочтении и не отпускает от 
себя на длительное время. 
Самую любимую книгу, о 
которой будет интересно 
рассказывать всем и каждо-
му. 

Чтобы узнать, ка-
кие книги читают 
школьники и, воз-
можно, заинтересо-
вать ребят процес-
сом чтения, пока-
зать, что это от-
нюдь не скучное 
занятие, Инна Евге-
ньевна Барышнико-

ва, наш учитель русского 
языка и литературы, решила 
запустить необыкновенный, 
выбивающийся из привычных 
стандартов проект для уче-
ников 8-ых классов Лицея 
№60. Он называется «Живая 
классика. Нектар знаний». 
Само название говорит о его 
сути. Нам предложили сде-
лать из бумаги необычные 
литературные цветы. Что 
значит литературные? Сей-
час поясним: на лепестках 
своего цветка нужно было 
расположить название книги 
и имя её автора, свой отзыв 
о выбранном произведении, 
лучшую цитату из него, ил-
люстрацию, интересные фак-
ты создания книги и отдель-
ный лепесток посвятить себе. 
Мы могли сделать что угод-

но: раскрашивать, обклеи-
вать, хоть блестками посы-
пать, но обязательных усло-
вий было два: нужно было 
приклеить на цветок пчелу 
как символ трудолюбивого 
читателя, добывающего 
нектар знаний из прочитан-
ных книг, и произведение 
можно было выбрать только 
из классической литературы. 
На все про все нам дали две 
недели. 

 И мы справились. В 
холле 2-го этажа расцвёл 
настоящий литературный 
цветник, мимо которого про-
сто невозможно пройти, не 
остановившись. Каких тут 
только нет цветов и пчёл! 
Жёлтые, красные, голубые, с 
выпуклыми ле-
пестками, с при-
чудливыми ри-
сунками и инте-
ресными фото-
графиями цветы 
поражают наше 
воображение 
полётом фанта-
зии их создате-
лей. А самое 
главное – мы 

знакомимся с книгами, кото-
рые выбрали другие ребята 
для своего проекта, читаем 
цитаты из них, знакомимся с 
новыми авторами, лучше 
узнаём ребят, с которыми 
учимся в одной школе. 

Позже, на уроке лите-
ратуры, слушая чужие вы-
ступления по защите проек-
тов, я для себя отметила, что 
почти все мои одноклассники 
выбрали книги, которые мы 
изучали на уроках. На мой 
вопрос: «Почему?» ̶ ребята 
ответили, что хотели расска-
зать младшим школьникам 
об интересных, тронувших их 
душу книгах из прошлого, с 
которыми они познакоми-
лись, осваивая учебную про-

грамму. Восьмикласс-
ники таким образом 
решили  показать, что 
даже если ты не лю-
бишь читать, есть ве-
щи, которые читать 
все-таки нужно и ин-
тересно. 

                                                                                                            
Галимова Ангелина,                                                                                                          

8А,  Лицей №60 
    


