ЭТО ИНТЕРЕСНО!

КАЛИНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

ДЕНЬ МУРЧАЛОК

1 марта ̶ Всемирный день кошек. В России праздник отметят уже 18
-ый раз. Инициатива праздновать этот день в России
принадлежит
Московскому
музею кошки, а также редакции журнала «Кот и пёс».
Чем же этот день отличается от других дней в
году? В этот день благотворительные организации собирают пожертвования для
помощи бездомным животным. Проводятся выставки и
конкурсы породистых кошек.
Приюты для бездомных жи-

вотных и питомники устраивают выставки для потенциальных владельцев. Ну а мы,
простые хозяева пушистиков,
можем порадовать своих
любимых хвостиков
вкусняшками, новыми игрушками. А можно просто уделить
своему домашнему питомцу
чуть больше времени. Поиграть с ним, подержать на
ручках, если это ему нравится.
В честь этого замурчательного праздника мы собрали для вас Топ 10 интересных фактов о кошках:
Топ 1. Оказывается,
самое старое видео с кошками,
размещенное
на
YouTube, было снято в
1894 году.
Топ 2. Мы все любим
сладенькое, а вот кошки не
чувствуют
сладкого вкуса.
Если ваш питомец выпрашивает, например, мороженое
или сладкий крем с пирожного, то его привлекает не сладость, а как ни странно жир.
Топ 3. Мы с кошками в
чём-то братья. Мозг кошки
похож на человеческий. За

эмоции у кошек отвечают те
же самые участки, что и
у людей.
Топ 4. Интересно,
зачем кошки трутся о наши
ноги? Не для того, чтобы
почесаться или сделать вам
приятное. Таким образом
они
нас
метят
как
свою территорию.
Топ 5. В основном,
кошки имеют более низкий
социальный IQ, чем собаки,
но при этом могут решать
более сложные когнитивные
задачи,
когда
им
это интересно.
Топ 6. Любите поить
свою кошечку молоком? Не
делайте этого, если её любите! У кошек часто бывает
непереносимость
лактозы.
Им вредно пить молоко, даже если они его любят.
Топ 7. В мире существуют кошки, которые пережили падение с высоты
230 метров. Но всё же установите специальные решётки
на окна, чтобы ваш любимец
не выпал из окна, погнавшись за мухой, птичкой или
сухим листом. Сколько пуши-

ДЕТСКАЯ ГАЗЕТА ОТ
АДМИНИСТРАЦИИ КАЛ
ГОРОДСКОГО
РЕСПУБЛ
МАРЬ

«Кто бы не хотел провести каникулы на Марсе,
вдали от земной суеты, надоедливой учёбы, бесконечных
дел и грязной посуды?» ─
примерно так рассуждала я
всего несколько месяцев

не хотелось, пришлось купить.
Позже, уже после прочтения, я поняла, что эту
книгу собрали из отдельных
рассказов
Бредбери
про
Марс, ранее опубликованных
в различных газетах и журналах как самостоятельные
произведения. В них писатель переносит читателя на
свой, ни на что не похожий
Марс. Автор поднимает вечные проблемы, такие, как,
например, экология. Показывает опасность для планеты
самих людей. Размышляет,
что может случиться с Землёй через несколько столе-

тий: уничтожат ли её люди в
ходе бесконечных войн? Станет ли она лучше? Или, может, будет какой-то третий
вариант?
Всю книгу я прочитала за один вечер. Она произвела на меня неизгладимое
впечатление. Теперь я точно
знаю, что на Марс соглашусь
полететь, только если оттуда
можно будет попасть прямо в
голову к Рэю Брэдбери и
найти там ответы на интересующие
меня
вопросы.
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С 8 МАРТА!

стиков погибли или остались
покалеченными из-за нашей
невнимательности!
Топ 8. Коты ̶ страшные сони. Они спят по 12-16
часов в день! Хорошо, что им
не нужно ходить в школу.
Всё бы проспали!
Топ 9. Не пытайтесь
догнать своего кота. Если у
вас получилось, он просто
вам поддался. Коты могут
бегать со скоростью до 50 км
в час!
Топ 10. Оказывается,
кошки очень музыкальны.
Они производят около 100
различных звуков. Собаки —
лишь 10. А сколько звуков от
своей кошки слышали вы?
Может, она просто стесняется?
Наумова Анна,
8А, Лицей №60

Милые женщины!
Праздник весны ! Он
для вас!
Снова март и тепла
пробужденье.
Этот день, каждый
миг, каждый час
Полон нежности и
вдохновенья!

Благослови
Всех вас, Боже, на долгие годы!

Счастья вам и успехов во
всём!
Вечной молодости и здоровья!
Пусть сияет уютом ваш
дом
И родные вас греют любоОн особенный, празд- вью.
ник любви
К необычному чуду
Пусть проносятся дни и веприроды —
ка,
К каждой Женщине.

Укрепляя ваш дух и сердечность,
Пусть судьба ваша будет легка,
А подарки её бесконечны!
От редакции
газеты «Кп»

ВЕСЕННИЕ МИНИАТЮРЫ

ХОЧУ НА МАРС
назад. В этом плане мои
мысли можно разделить
на уже избитое «до» и
«после».
В первую часть, безусловно, входит всё до
прочтения
мною
«Марсианских
Хроник»
Рэя Брэдбери. На эту книгу я наткнулась от скуки,
зайдя в книжный магазин
до начала киносеанса. Из
-за яркой обложки я подумала, что наткнулась на очередную детскую историю неплохого качества, но лишь
для разового прочтения. Но
так так хватало мне только
на неё, а без книги уходить

ДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
ИНИНСКОГО РАЙОНА
ОКРУГА ГОРОД УФА
ИКИ БАШКОРТОСТАН

Праздник весны!
8 Марта – это женский день. Очень
светлый праздник,
пропахший тюльпанами и французскими духами. Именно в этот
день люди становятся добрее, счастливее. Вот, чей –
то папа идет с букетом, упакованным в цветную бумагу,
а
неподалёку
маленький
мальчик несет своей маме
коробку конфет, купленную в
соседнем ларьке. 8 Марта
пахнет радостью, улыбками,
счастьем!
Лунегов Никита,
9Б, Гимназия№121
Чем пахнет
весна?
Весна – чудесное время года, которое невозможно не любить. Весна
не повторима и прекрасна!
Даже не знаю, что я люблю

больше: весну или лето?
Весна – особенное
время, когда все вокруг просыпается, зеленеет, цветёт.
Даже школьники теперь похожи на людей, а не на ряженых в Хеллоуин. Весной
случаются чудеса. Например,
мой самый тихий одноклассник, сидящий за первой партой, начинает шевелиться,
заявлять миру о себе, а не
тихо спать, как обычно.
Весна пахнет экзаменами, несчастными, но одновременно счастливыми выпускниками, которые решают, что за оставшиеся три
месяца в школе они просто
обязаны сделать то, на что у
них не хватило времени или
ума за предыдущие одиннадцать лет в храме науки.
Весна пахнет отменой
уроков, прогулами и злобными учителями, которое считают, что контрольная по
немецкому в конце года –
именно то, о чем мечтает
каждый ребенок.
Весна пахнет праздниками, парадами, выпускными, цветами.
Весна пахнет концом
года, частичным расставанием с нашим креативным 9А и
приближением лета.

Весна

Весна. Одно из самых романтичных
времён года. Подснежники, едва показавшиеся на первых проталинках,
уже тянут зелёные трогательные ручки к солнышку,
качают белыми головками,
словно кивают первым весенним гостям леса.
Птицы, вернувшиеся
из тёплых стран, заливисто
поют радостные песни. И, конечно же, весеннее солнце.
В это время оно особенно
ласковое. Рано утром солнышко просыпается и озаряет тёплым светом хмурые лица людей, уставших от зимней скуки и холода. Яркий
луч, попадая на ветви деревьев, будто оживляет вдруг
ставшие заметными почки,
из которых уже совсем скоро
появятся молодые, светлозелёные листья.
Природа просыпается
после нескольких месяцев
покоя. На душе становится
теплее. Уже ради этого ощущения стоит ждать поистине
волшебное время года. Весна
удивительна!
Лунегов Никита,
9Б, Гимназия№121

Что такое весна?
Весна ─ это замечательное время года,
Мосенец Арина,
которое нельзя не
8А, Лицей №60
любить. Она дарит
мне чувство радости, гряду-

щих перемен и особое весеннее настроение.
Первые лучи мартовского солнца говорят, что
долгая зима прошла, больше
не будет февральских морозов, сильных метелей и
скользких дорог. Дыхание
весны ощущается во всем.
Она пробуждает ещё спящую
природу к новой жизни. Греет солнце, покрываются зелёной дымкой деревья, тает
снег, бегут ручьи и звенит
капель. Я просто обожаю
звонкие трели мартовской
капели: это поразительная,
ни с чем не сравнимая музыка, созданная самой природой. Всё вокруг ликует и поёт, радуясь приходу весны.
Поистине, весна ─ самая долгожданная пора, приходящая вслед за дождливой
осенью и бесконечной, морозной зимой.
Никитина Полина,
8А, Лицей № 60

СЛАБЫЕ

И СИЛЬНЫЕ

А ВЫ ЗНАЛИ?

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?

8 Марта большинство
мужчин дарят противоположному полу цветы или
другой подарок, не задумываясь
о
первоначальном
смысле праздника. А знаете
ли вы, когда появился этот
праздник и каким смыслом
был первоначально наполнен? Если интересно, тогда
перенесёмся в начало XX
века.
На дворе 1909 год
Социалистическая
партия
Америки объявила национальным женским днём в
США последнее воскресенье
февраля. Именно так он будет называться в Америке
вплоть до 1913 года. В Европе же в 1910 году Клара
Цеткин, одна из основателей
Коммунистической
партии
Германии, борец за права
женщин, выступила на второй Международной конференции работающих женщин
в Копенгагене (Дания) с
предложением
установить
день международного протеста пролетариата против
политического
бесправия
работниц. По её мнению, эта
дата будет мощным способом
агитации за идею равноправия женщин во всех областях

социальной
и
государственной
жизни.
Цеткин призвала
проводить
его ежегодно в
один и тот же
день в разных
странах, но конкретная
дата
праздника тогда
не была установлена.
Впервые единый день
солидарности
женщин
в
борьбе за равные с мужчинами экономические и политические права был проведен
19 марта 1911 года. В Австро
-Венгрии, Германии, Дании и
Швейцарии состоялись митинги, в которых приняли
участие свыше одного миллиона женщин и мужчин. В
1912 году праздник прошел в
тех же странах, но уже 12
мая. Как мы видим, даты
менялись, страны прибавлялись, но суть праздника
оставалась той же.
В России впервые
женский день был проведён
2 марта 1913 года в СанктПетербурге.
Как
писал
«Петербургский листок», «17
февраля состоялся впервые
организованный
по
иностранным примерам женский
день. Как и за границей,
день был устроен главным
образом
представителями
рабочих организаций. Никаких выступлений на улицах
не было... в большом зале
Калашниковской
хлебной
биржи... собралось более
тысячи
представительниц
рабочих слоев столицы...
Было оглашено заявление...

о необходимости предоставления женщине политических и социальных прав».
Традиция проведения
праздника 8 марта (23 февраля по старому стилю) стала укрепляться повсеместно
только после того, как 8 марта 1914 году женщины Австро-Венгрии, Германии, Дании, Нидерландов, Швейцарии, России, США и других
стран провели митинги протеста. Принято считать, что
дата была выбрана в память
о крупных забастовках работниц текстильных фабрик
в США, состоявшихся 8 марта в 1857 и 1908 годах.
В Советской России
этот день отмечался в качестве официального праздника с 1919 года. В первые
годы советской власти он
носил название Международного дня работниц. С конца
1920-х годов стал именоваться Международным женским
днем. С1965 года он является нерабочим.
В
1972
году Организация Объединенных Наций (ООН) привлекла
внимание мировой общественности к проблемам
женщин. С этого года
принимались различные
документы, призывающие
цивилизованные страны
обратить все усилия на
решение важных вопросов, связанных с дискриминацией женщин в мире. И только в 1978 году ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) на
20-й сессии Генеральной конферен-

НОЧНОЙ КОШМАР ИНТРОВЕРТА
ции предложила
отмечать 8 марта как Международный женский день. В этот день принято говорить о достижениях
женщин вне зависимости от
национальности, этнических,
языковых, культурных, экономических и политических
различий.
В настоящее время 8
Марта является нерабочим
праздничным днем во всех
странах бывшего СССР, за
исключением Латвии, Литвы
и Эстонии. Также этот день
нерабочий в Монголии, Вьетнаме, на Кубе и некоторых
других странах.
Как мы видим, за сто
лет многое в жизни изменилось. Сейчас в большинстве
стран женщинам нет необходимости бороться за то, что
у них уже есть. Праздник
приобрёл совсем другую
окраску. Теперь это день,
когда женщинам, девочкам и
бабушкам говорят приятные
слова и дарят цветы. И это
прекрасно. Не забудьте поздравить своих близких!

Пальцы
медленно
набирают номер телефона и
дрожа нажимают на кнопку
вызова. В горле заметно пересыхает, а в голове роятся
мысли, как же лучше начать
разговор: «Здравствуйте!»
или «Добрый день!». В итоге вы произносите что-то
вроде: «Добрый здравствуйте день!», после чего наступает неловкое молчание, а в
голове красными буквами
горит сигнал: «SOS».
Вам знаком подобный
кошмар первого важного
разговора по телефону? Ес-

Наш мир полон людей. У каждого свои мысли и
чувства. Мы ежедневно делаем выбор в пользу своего
будущего. Любой, даже самый простой на первый
взгляд поступок влечет за
собой последствия. Думаю,
что хотя бы раз в жизни каж-
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чаливой, боязливой и задумчивой, кажется даже немного странной. Для А.С. Пушкина Татьяна является нравственным идеалом. Именно в
ее образе поэт сосредоточил
лучшие женские качества,
которые он встречал в жизни. Героиня умна, доверчива, скромна, обладает естественной красотой души,
душевной цельностью. А
также остается своенравной
девушкой с пламенным, но в
то же время нежным сердцем. Несмотря на её внешнюю отстраненность и холод,
Татьяна умеет любить глубоко, чисто и искренне. С ней в
роман входит сказочный русский фольклор. Она впитала
в себя народную мораль,
окрасившую ее мысли и чув-

ства. Всё это делает её сильной, цельной.
Мне близко мировоззрение героини, близки ее
поступки, чистые и благородные. Это все вызывает
подлинное восхищение. Татьяна Ларина – это мой идеал, пример для подражания,
легко шагающий через века.
Чистота, искренность, честность, скромность, умение
любить ̶ качества, которые
никогда не потеряют своей
ценности.
А вы давно брали в
руки томик А.С. Пушкина? В
его стихах целый мир! Попробуйте почитать для себя,
а не потому, что задали.
Салимова Эвелина
10А, Школа №74

телефону должна длиться 3
–4 минуты. Если проблема
предполагает
длительный
разговор, договоритесь о
личной встрече. Также не
доверяйте обсуждение особо важных или секретных
дел проводной либо мобильной связи.
3) Деловые звонки
совершайте в рабочее время. В исключительных случаях — не раньше 8.00 и не
позже 20.00, а самые важные вопросы лучше обсуждать в первой половине дня.
4) Умейте слушать: человека раздражает, когда его перебивают и задают вопросы,
на которые
он уже ответил.
5) Чтобы снять
напряжение перед основной частью беседы,
скажите
несколько
теплых слов. Например, поинтересуйтесь,
как дела у собеседника. Однако не забывай-

те, что общение деловое. Не
увлекайтесь. Достаточно обмена двумя-тремя фразами.
Телефонный этикет
— умение кратко, по делу и
с уважением донести нужную информацию и получить на нее ответ. Разговаривать по телефону так,
чтобы собеседник вас услышал — это целое искусство
и в идеале им владеть не
так-то просто.
Кордубайло Виктория,
9В, Гимназия№121

ПОЧЕМУ КУНИЦА?

Сафаров Марат,

СКВОЗЬ ВЕКА
дый человек задумывается о
том, что нужно развиваться,
меняться, становиться лучше, чем есть сейчас. А что
значит «лучше»? В период
становления личности люди
склонны искать примеры для
подражания.
Кто является идеалом
для вас? Звезды телевидения? Ваши знакомые? Родители? Для меня настоящим
героем является Татьяна
Ларина из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Вы
скажете: «Начиталась текстов по литературе!» Но для
меня это не тексты. Это сама
жизнь. Татьяна – девушка
из небогатой семьи, живет с
матерью и младшей сестрой.
Героиня в романе предстает
перед нами печальной, мол-

ли нет, то вам очень
повезло, многим людям тяжело даётся
подобная форма общения, особенно когда диалог предстоит не с лучшим другом, а с человеком
какой-нибудь важной должности.
Что ж, даже в таком
«простом» деле есть
определённые правила – так называемый телефонный
этикет.
Естественно, что вначале диалога стоит поздороваться и
представиться. Это знают
все. А знали ли вы, что:
1) Если звонят вам,
не бросайтесь отвечать моментально, лучше всего
принять вызов между 2 и 3
сигналом. Запомните: первым прощается и кладет
трубку тот, кто позвонил.
Если же разговор прервался, перезвонить должен
инициатор беседы.
2) Деловая беседа по

Наверное, всем знаком
маленький лесной зверёк с
бурым мехом – куница, быстрый, ловкий и хитрый хищник, способный без труда
преодолевать многочисленные препятствия. Особую
ценность представляет его
красивый мех шоколадного
цвета. Каждый уфимец знает, что именно куница изображена на гербе нашего города. Интересно, а почему
именно она?

Вы не задумывались,
почему
именно куница, а
не заяц, волк или
хорёк? Всё дело в
том, что в Уфе и
в приближенных
к городу районах
этот зверёк с давних пор водился
в изобилии и был
очень
распространён. Е. Зябловский, известный русский учёный-геграф
XIX
века, в книге
«Землеописание
Российской империи для всех состояний» писал:
«Куница водится
в разных местах,
но лучше всего
около Уфы». Меха куницы и соболя очень ценились на Руси. Было время,
когда, по договору с русским
царём, башкиры платили в
государственную казну натуральный налог - ясак –
именно мехом куницы.
Интересно, что на первом гербе Уфы, как и на современном, была изображена бегущая по зелёному полю куница натурального
чёрного
или
коричневобурого цвета. Этот герб восходит к самым первым тер-

риториальным эмблемам, известным российской истории. Шли годы, и герб совершенствовался. Например,
автор герба, утверждённого
8 июня 1782 года, действительный статский советник
А.
А. Волков
отмечал:
«Бегущая куница в серебряном поле, в знак таковых
зверей изобилия». На столетие позже в связи с вхождением Уфы в состав Оренбургской
губернии
был
утвержден другой герб: «В
верхней части щита герб
Оренбургской губернии. В
нижней серебряной части
бегущая куница». Символика
дореволюционной Уфы —
бегущая куница — сегодня
сохранилась в гербах Советского, Ленинского и Калининского районов Уфы.
Во времена же послесоветского периода, а точнее в 1991—2006 годы был
введён новый более яркий
герб: «В щите, рассечённом
лазурью и червленью, серебряная бегущая куница».
И вот мы медленно и верно
добрались до современного
герба, который очень похож
на первоначальный. Приподнятая голова с вытянутой и
красиво изогнутой шеей придают кунице уверенность и
спокойствие. Вся её фигура,
горделивая поза, мех с позолотой олицетворяют богат-

ство, гордость и достоинство. Серебряный цвет поля
герба — символ веры, чистосердечности и благородства.
Зелёный цвет оконечности
герба символизирует изобилие, радость, свободу, покой
и мир. Не зря говорят, что
герб отличительный знак города, показывающий его
сущность. У нас очень красивый герб. Когда мы смотрим
на него, невольно ощущаем
чувство гордости за свой
родной край и благодарим
судьбу, что нам выпало счастье быть рождёнными на
славной земле Башкортостана, в самом сердце республики, в её столице.
Кордубайло Виктория,
9В, Гимназия№121

7

О ВАЖНОМ!

НАША ГОРДОСТЬ
ХОЧУ! МОГУ! ДЕЛАЮ!

МОЖНО ЛИ СКРЕСТИТЬ КЛУБНИКУ С ПОМИДОРОМ?

БашГу (Башкирский государственный университет) и
УГАТУ (Уфимский государственный авиационный технический университет) ̶ два
широко известных в республике вуза. Оба обладают
хорошей репутацией и пользуются повышенным вниманием со стороны абитуриентов. Эти разнонаправленные
учебные учреждения готовят
специалистов высокого уровня квалификации, каждый в
своём направлении. Каждый
вуз имеет свою историю и
свои традиции. Неожиданно
на информационных сайтах
республики появилась информация о том, что БашГУ
и УГАТУ планируют объеди-

нить в одно учебное заведение. Да‒да, Вы не ослышались! Эта информация и нас
повергла в шок. Думаем, что
это особенно интересно старшеклассникам, уже задумавшимся о выборе профессии.
По данным сайта pravdapfo.ru, глава Республики
Башкортостан Радий Фаритович Хабиров призвал сломать стереотипы и заявил на
встрече с молодыми учеными
и руководителями научных
организаций республики, что
слияние двух уфимских вузов
– БашГу и УГАТУ – позволит
усилить высшую школу республики и конкурировать с
ведущими учебными заведениями страны. Идею объединения вузов поддержал и
ректор УГАТУ Сергей Новиков. Он заявил, что авиационный университет давно
работает над собственной
трансформацией. По словам
ректора, уфимским вузам все
сложнее конкурировать со
столичными учебными заве-

дениями, поэтому объединение усилий и научных потенциалов пойдет на пользу
высшей школе республики.
«Исторически мы достаточно
плотно работаем с Башкирским государственным университетом. Поэтому считаю,
что это, действительно, интересная мысль, интересная
идея. Но для этого мы должны понимать, какие у нас
есть слабые и сильные стороны, чтобы консолидироваться и идти вместе в деле
завоевания новых ресурсов,
победы в различных конкурсах», ̶ сказал Новиков. Однако не всё так радужно:
против объединения БашГУ и
УГАТУ выступили педагогические
коллективы самих
высших учебных заведений.
Преподаватели
отмечают,
что данное объединение сыграет отрицательную роль в
развитии учреждений и обязательно скажется на качестве подготовки студентов.
Как будет проходить объединение? Сохранят ли учрежде-

ния свою оригинальность,
направления и сильные стороны? Не обернется ли эта
идея боком для студентов? И
не уменьшится ли количество абитуриентов, желающих поступать в Уфе? Всё
это, безусловно, волнует
общественность. Будем надеяться, что всё же оптимальное решение данного вопроса будет найдено, риски просчитаны и выведена наиболее правильная, эффективная траектория развития
данных высших учебных заведений.
Кордубайло Виктория,
9В, Гимназия№121

МАМА, Я МИЛЛИОНЕР!

В нашем мире деньги
‒ это очень важная часть
жизни. Говорят, что счастья
не купишь за деньги, но ведь
и без денег счастья не будет.
Ведь никто не хочет ходить

голодным, в порванной
и старой одежде и жить
в пещере. Ну а как заработать денег подростку? Ведь именно в
этом возрасте мы хотим
многое, а у родителей
просить совсем не солидно.
Когда подросток начинает задумываться о том, как
же ему заработать деньги самому, ему говорят: «Ну можешь листовки раздавать».
Но не хочется стоять и мерзнуть, раздавая эти бумажки.

Еще и люди смотрят на тебя,
как на инопланетянина.
Есть ли что-нибудь более современное и интересное? На просторах интернета
нашлись такие способы заработать, как: клики, лайки,
просмотр рекламы; рерайтинг ‒ переписывание статей
в интернете своими словами
с сохранением структуры.
Это из простого. Более сложные способы: платные отзывы и обзоры, рефераты или
доклады на заказ. Ну и, конечно же, распространенное

сейчас блогерство. Все эти
варианты можно осуществить
сидя дома, но здесь важно не
быть обманутым. Нужно быть
очень внимательным. Возможно, лучше обратиться ко
взрослым, чтобы они оценили серьёзность сайта, который предлагает вам посильную работу в Интернете.
Каждый выбирает сам
то, что ему больше подходит.
Удачи вам. Будьте богаты!
Климина Виолетта,
8А, Лицей №60

НУЖНО ЛИ ЛЮБИТЬ ЛИТЕРАТУРУ?
Литературу
многие
считают бесполезным предметом, который ни для чего
не пригодится в жизни. В какой-то степени их можно понять. Думаю, вы не будете
читать монолог Чацкого на
работе или же декламировать стихи М.Ю. Лермонтова,
шагая по улице. Скорее всего, вы вспомните про писателей и их произведения, только когда вам это понадобится или вдруг захочется почитать.
Но, на мой взгляд, литературу нужно проходить в
школе. Она учит думать, анализировать, сопереживать,

6

понимать чувства и мысли
других людей ̶ учит жизни.
Такой полет фантазии, какой
мы ощущаем при прочтении
книг, нельзя сравнить ни с
какими ощущениями, которые мы испытываем при изучении других учебных предметов. Читая ту или иную
книгу, можно представить
каждую описанную в ней
сцену у себя в голове. При
этом у всех будет своя версия происходящего. Внешность героев, место действия,
диалоги,
полные
чувств ̶ всё это автоматически вырисовывается в голове
читателя. Вместе с литературным героем мы живём в

его
времени
и
стране, ощущая на
себе все нюансы времени, описанного в
произведении. Учимся красиво и грамотно говорить. Понимаем, как важно это
умение.
Всё это, безусловно,
убеждает
нас в том, что литературу
нужно изучать для развития
воображения,
расширения
кругозора и для развития речи. Литература очень близко
соприкасается с историей.
Только из художественных
книг можно узнать, как раньше жили люди, понять их

культуру, образ жизни, нравы и особенности быта. Читайте книги, наш мозг гораздо лучше любого гаджета!
Нужно только научиться им
пользоваться в полном объёме.
Лунегов Никита,
9Б, Гимназия№121

прессе» и все три года
в числе победителей.
Это стоит внимания!
Мы встретились с Ильнуром Абдеевым, воспитанником лаборатории, занявшим I место
на региональном чемпионате в этом году.
Мы поспешили задать
ему несколько вопросов и очень волновались: не каждый же
день общаешься с
чемпионом!

Каждый, несомненно,
слышал о «WorldSkills», международном движении, которое во всем мире объединяет
молодых людей рабочих профессий. В России Союз
«Молодые профессионалы»
был создан в 2014 году, и это
стало толчком к интенсивному продвижению идей конкурса в массы. Теперь чемпионат с нетерпением ждут не
только студенты колледжей,
техникумов и вузов, но и
школьники, имеющие возможность выступать в возрастной
категории
«Юниоры». В декабре 2020
года состоялся VI открытый
региональный
чемпионат
«Молодые профессионалы»,
или «Wordskills Russia». Воспитанники Лаборатории полиграфии
и
киностудии
«Калин-инфо» (рук. Манакова
С.В., МБОУ ДО «СТТ «Идель»)
третий год выступают на чемпионате
в
компетенции
«Печатные
технологии
в

̶ Ильнур, скажи, пожалуйста,
откуда
ты узнал о конкурсе?
Как
пришла
идея поучаствовать
в нём?
̶ О конкурсе я впервые
услышал на занятиях
в Лаборатории от ребят, о том, как здорово попробовать печатать на
больших машинах. Поэтому,
когда во время дистанционки
мне написала наша преподавательница по журналистике
Светлана Валерьевна Манакова и предложила попробовать
свои силы в «WorldSkills», я
согласился. Было приятно,
что именно мне выпала честь
принимать участие в столь
значимом событии.
̶ Как из просто мальчика ты буквально за несколько
месяцев
стал
чемпионом? Как готовился?
̶ Обучение проходило в
Уфимском профессиональном
колледже им. Героя Советского союза Султана Бикеева.
Это уникальное образовательное учреждение полиграфического профиля, где есть
специальное
типографское
оборудование, единственное
на всю республику. Преподаватели колледжа обучали нас
работать на машине офсетной печати, смешивать
краски для цветной полиграфии, осуществлять брошюровку и резку бумаги
по заданным параметрам
на резательной машине.
Ещё у нас были видеоуроки по тем темам, где не
предполагалось использование
оборудования.
Опытные
преподаватели
колледжа были терпеливы
к нам и доброжелательны,
хоть мы, конечно, и не
сразу овладели необходимыми умениями: никто из
нас до этих занятий никогда не видел машин, на
которых нам предстояло
работать. Учителя очень
сильно помогли в освое-

нии нового. Я очень
им за это благодарен.
̶ С какими
эмоциями шел на
чемпионат?
Чего
боялся больше всего?
̶ Шёл с большим волнением. Чувствовал
ответственность перед ребятами,
Светланой Валерьевной. Хотелось оправдать их доверие. Было
страшно
совершить
ошибку. Была, конечно, и радость, что
смог попасть сюда,
что занимаюсь важным делом, что изучил машину офсетной
печати и теперь могу
работать на ней.
̶ Интересно, а как
проходил сам конкурс?
Говорят, ребятам приходилось выезжать в другие
города.
̶ Я выступал в компетенции
«Печатные
технологии
в
прессе». Ехать мне никуда не
пришлось. Всё было в Уфе, на
базе того же колледжа, где и
проходило наше обучение.
Чемпионат шёл три дня. В
первый день было два этапа:
печать на машине офсетной
печати и брошюровка. На
второй день мы смешивали
краски для получения заданного цвета печати. Третий
день – подведение итогов.
̶ Ильнур, в твоей компетенции одновременно соревновались юниоры и
более старшие конкурсанты, студенты колледжей.
Сложно ли тебе было с
ними общаться? Разница
в возрасте не мешала?
̶ Атмосфера была очень приятная. Ожидая очереди своего выступления, мы пили чай,
разговаривали. О самих заданиях говорить нам было запрещено, но ведь столько интересных тем можно найти!
(Ильнур широко улыбается)
Конкуренция, конечно, была,
но здоровая конкуренция. Я
познакомился
с
другими
участниками, пообщался с интересными людьми. Были
очень позитивные ребята.
̶ Какие у тебя планы на
будущее? Свяжешь ли ты
свою жизнь с профессией
печатника?
̶ В июле я приму участие уже
во Всероссийском этапе чемпионата. Хочется достойно
выступить, поэтому сейчас
буду усердно готовиться. Относительно профессии я ещё
не решил. Но этот опыт, без-

условно, считаю не лишним.
Я стал более ответственным,
научился ценить своё и чужое время, научился ставить
перед собой цель и пошагово
её достигать.
̶ Что бы ты сказал своим
коллегам из редакции газеты «Калининский проспект», которые на следующий год так же, как и
ты, могут побороться за
право участия в чемпионате?
̶ Конечно, участвуйте в
«WorldSkills». Вы получите колоссальное количество знаний, заведете новые знакомства, познакомитесь с профессией печатника. А если
будете стараться, то добьетесь успеха и сможете победить на чемпионате. Поэтому
я советую не отказываться от
такого шанса и обязательно
участвовать.
Разговаривать с Ильнуром было легко. Он с удовольствием рассказывал о
конкурсе, показывал фотографии и даже видео, чтобы
нам было понятнее, в чем заключалась суть основных заданий. Было интересно, как
за такой короткий срок мой
ровесник смог овладеть столь
сложными узкоспециальными
умениями. Честно говоря,
очень захотелось на следующий год попробовать себя в
роли работника типографии,
где рождаются книги, журналы и газеты (такие, например, как наш «Калининский
проспект»). Огонь в газах
Ильнура оказался весьма заразительным.
Климина Виолетта,
8А, Лицей №60
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НОВОСТИ РАЙОНА

ЛЮБИМЫЕ УЧИТЕЛЯ
ЛЮБОВЬ ВСЕЙ ЖИЗНИ

ОБНОВЛЁННАЯ ГИМНАЗИЯ №121
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Все любят подарки!
Капитальный ремонт в Гимназии №121 совпал с 30летним юбилеем учебного
заведения. Можно считать,
что ремонт стал своеобразным подарком для учеников
и учителей Гимназии.
Летом 2020 года было
принято решение о начале
ремонта. И работа закипела.
В связи с этим, школьники в
сентябре были вынуждены
учиться в других образовательных учреждениях района
и с нетерпением ждали возвращения в родные стены.
Этот период стал настоящим
испытанием для учеников,
родителей и учителей. В гостях хорошо, а дома, конечно,
лучше! Как только ремонт
был завершён, в середине
осени Гимназия открыла свои
двери. Нашей радости не
было конца!
Что же изменилось
после месяцев упорного труда строителей? Ремонт представляет собой полную переделку покрытия стен школы.
Появился оборудованный по
последнему слову техники
кабинет химии, где теперь
можно
проводить
самые
сложные опыты. Был отремонтирован спортивный зал.
Большинство классов заметно преобразились. В школе
появилась новая мебель и
даже зоны отдыха с мягкими
диванами. Безусловно, школа
заиграла новыми красками и
теперь
выглядит
более
стильно. Правильно подобранные цвета, бежевые
тона с акцентом на синие и
зелёные оттенки, радуют
глаз.
Следует отметить, что
ремонт проходил под руко-
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водством директора Эльвиры
Мазгаровны Шагиной. Ей
очень нелегко пришлось, но
всё получилось. Без грамотного руководства и правильного распределения бюджета
такого результата бы не было. Эльвира Мазгаровна не
только продолжила традиции
нашей Гимназии, но и привнесла много хорошего в
школьную жизнь. Грамотно
отобранный
учительский
состав, продуманное расписание занятий, интересные
массовые мероприятия, сбалансированное питание в
столовой, система дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ и многое
другое! Именно поэтому уче-

ники Гимназии традиционно
показывают высокие результаты на выпускных экзаменах
и предметных олимпиадах
самого разного уровня. Наша
Гимназия гордится выпускниками.
После её
окончания всё больше
выпускников становятся
профессорами наук, хорошими врачами, успешными
бизнесменами,
производственниками и
вносят огромный вклад в
развитие нашей страны.
26 февраля в
общеобразовательных
учреждениях Уфы прошла дегустация школьных обедов, чтобы родительское сообщество могло ознакомиться с организацией
питания. В Гимназии №121
качество и организацию питания оценили вместе с родителями высокие гости: министр образования и науки Республики Башкортостан
Айбулат
Хажин, министр
торговли и услуг
РБ Алексей Гусев,
заместитель главы Администрации Уфы Алина

Сулейманова, руководитель
городского Центра детского
и диетического питания Владимир Смирнов, глава Администрации Калининского района ГО г. Уфа Сергей Петрович Кожевников, заместитель
главы района по гуманитарным и социальным вопросам
Альфия
Ахатовна Кагарманова.
Они
также
посетили уроки химии, информатики,
физики, физкультуры
и
оценили состояние школы в
целом. Чтобы
ощутить качество школьного
питания на себе, гости пообедали в школьной столовой и остались довольны
ассортиментом и качеством

вать всем необходимым нормам и требованиям, а только
потом вкусным». Он предложил усилить родительский
контроль над качеством питания, создать специальные
комиссии, которые смогут
фотографировать и сравнивать блюда, представленные
в меню на школьном сайте и
фактически поданные. Также
Алексей Гусев предложил
провести голосование среди
родителей по качеству питания и меню, по итогам которого члены общегородского
родительского комитета смогут
утвердить
итоговое
школьное меню. Встреча получилась информативной и
продуктивной.
Итак, после ремонта
Гимназия №121 заметно преобразилась. В ней стало ещё
комфортнее учиться и отдыхать. Но самое главное – с
новыми стенами или старыми, она всегда будет нашим
вторым домом, который мы
очень любим! Теперь нужно
постараться сберечь всё сделанное в ходе ремонта: всем
гораздо приятнее учиться в
классах с красивыми чистыми
стенами и удобной мебелью,
ходить по светлым коридорам и беседовать с приятелями, сидя на мягких креслах в
холле. Так что, ребята, давайте относиться к школьному имуществу, как к своему
приготовления блюд.
собственному, чтобы послеПосле дегустации по- дующие поколения учеников
четные гости обсудили с сказали нам: «Спасибо!»
представителями родительского сообщества Гимназии
Лунегов Никита,
актуальные вопросы органи9Б, Гимназия№121
зации и качества
школьного
питания.
Во
время
встречи
министр
торговли и услуг
РБ Алексей Гусев
особо выделил, что
«школьное питание
должно
быть,
прежде всего, безопасным и полезным, соответство-

В поисках профессионала, который с любовью
относится к своей работе, я
как человек, с головой погружённый в процесс обучения,
сразу поняла, что хочу написать о своем преподавателе
русского языка и литературы,
Елене Фаритовне Данковой,
заслуженном учителе РБ, чьи
ученики стабильно показывают высокие результаты на
ЕГЭ и различных олимпиадах.
Чтобы понять, каково быть
учителем сегодня, как давать
детям знания и с любовью
приходить каждый день на
работу, я решила поговорить
с Еленой Фаритовной после
уроков.

‒ Елена Фаритовна, мне уже в этом году
предстоит определиться с
выбором профессии. Это
очень сложный для меня
вопрос. Скажите, как и
когда Вы поняли, что хотите стать учителем?
‒ Понимание пришло
не сразу. В школьные годы
мне очень нравилось наблюдать за преподавателями,
процессом обучения. У меня
были любимые предметы:
математика, русский язык и
литература. Я решила пойти
на филологическую специальность. Сейчас, конечно,
не жалею и думаю, что не
ошиблась. К тому же у нас в
роду были учителя. Мой папа
когда-то преподавал, бабушка была учителем английского языка, поэтому династия
преподавателей у нас продолжилась, и мне сейчас
очень приятно работать по
этой специальности.
‒ Что привлекало
Вас в этой профессии?

‒ Мне всегда нравилось, когда люди правильно выражают свои мысли.
Я видела, как с голубого
экрана это делают дикторы, и сама очень хотела
стать одним из них, однако
в школе было слишком
мало бесед по профориентации. Мне хотелось получить близкую, родственную специальность, и её я
усмотрела в филологии.
‒ Есть ли у Вас
идеал учителя, на которого Вы равняетесь?
Если есть, то какой?
‒ Этот идеал сложился со школьной скамьи,
потому что тогда авторитет учителя был поднят на
недосягаемую высоту. Моим идеалом была учительница
литературы.
Она
настолько
интересно
и
«вкусно» преподносила учебный материал, что невозможно было не влюбиться в преподаваемый ей предмет. Также примером для подражания стала учительница по
математике, потому что она
дотошно, грамотно и понятно
всё объясняла. В итоге, в
моём понимании сложился
идеал учителя как человека, который умеет и доступно
доносить материал, и строго
спрашивать, требовать с ученика.
‒ Как прошёл ваш
первый урок? Было волнение?
‒ Я давно уже работаю в
гимназии №121, и
первый мой урок тоже был в
стенах этой школы. Мне дали
самых маленьких ребят, пятый класс. Детишки были
непослушные,
приходилось
их успокаивать, придумывать
какие-то приёмы, чтобы их
заинтересовать.
Конечно,
было большое волнение. Входила в класс, как в «клетку с
тиграми». Однако и сейчас,
будучи опытным учителем,
всё равно с трепетом захожу
в класс, думаю: «Как пройдёт
урок? Что я смогу дать ученикам? С чем выйдут они после
урока?»
‒ Ваш педагогический стаж 25 лет! Вы каждый день проводите с
детьми и при этом всегда
спокойны,
доброжелательны, увлечены своим
предметом, жизнью. Как
Вам это удаётся? Как избежать профессионального выгорания, о котором
столько говорят?
‒ Без общения я не

могу. Мне нравится
сама организация урока. Нет ни одного похожего класса, поэтому
всё время находишься в
состоянии какой-то новизны. Каждый урок
уникален. Даже если ты
готовишь один и тот же
материал для 11«А» и
11«Б», урок пойдёт в
каждом
классе
поразному, потому что
дети разные. Кто-то
увлечён, кто-то быстро вступает в дискуссию. Кого-то
нужно, наоборот, долго выводить на беседу. Конечно, с
годами накапливается физическая усталость, но тем не
менее духовная жизнь, каждодневное интересное общение с ребятами позволяет
брать себя в руки и оберегать себя от выгорания. Оно,
наверное, наступает с теми,
кто работает рутинно. В школе рутины, конечно, хватает,
но если учитель находится в
постоянном поиске и это доставляет ему удовольствие, а
общение приносит радость,
то ни о каком выгорании не
может быть и речи.
‒
Подавляющее
большинство ваших выпускников сдаёт ЕГЭ по
русскому языку на высокие баллы. Можете рассказать, как Вы добились
таких результатов и в
чём, по вашему мнению,
заключается успех?
‒ Большинство ребят
нацелены на выбор престижной специальности, а для
того, чтобы её получить,
нужно набрать высокие баллы. В таком деле возникает
путь совпадения интересов
ученика и учителя. Когда
преподаватель способен вложить знания, изучить материал вместе с детьми, мотивированными на глубокое изучение предмета, тогда и приходят высокие баллы. Всё
зависит от трудолюбия ученика, одного старания учителя мало.
‒ В 2019 году вы
стали Заслуженным учителем РБ по русскому
языку и литературе. Что
Вы чувствовали в тот момент?
‒
Гордость.
Но,
наверное, не за себя, а за
тех, кто помог мне стать таким учителем. Моя работа не
односторонняя. Её качество
зависит от учеников, с которыми ты делишься своими
знаниями, и от того, как они

воспринимают
тебя.
Эта
награда ̶ обоюдный труд. Это
и творческие работы ребят, и
их выступление на Малой
академии наук, и участие в
олимпиадах и различных конкурсах.
̶ Как достичь молодому учителю таких высот в профессии?
̶ Я не скажу, что этот
путь лёгкий. Он тернистый,
и, чтобы его пройти, надо
прежде всего учиться, стать
не учителем, а учеником.
Даже если ты уже знаешь
материал, нужно всё равно
готовиться к каждому урок,
как это делают дети. И после
урока обязательно анализировать: что у тебя получилось, а что нет? Всё в руках
молодого учителя. Если он
будет трудиться, то, конечно,
у него всё получится.
Когда я брала интервью у Елены Фаритовны,
улыбка не сходила с её лица.
С таким вдохновением говорить о своей работе может
только человек, который испытывает к ней настоящую
любовь. Секрет успеха таких
профессионалов своего дела
заключается в истинном желании заниматься по жизни
тем, что они выбрали. Выбирайте будущую профессию,
опираясь на то, что вы действительно любите, что вам
интересно, к чему зовёт душа, и тогда работа станет
настоящей любовью всей
вашей жизни.

Шевейко Анастасия,
11Б, Гимназия №121
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