ВЫПУСКНИКАМ!
МЕЖДУ ДЕТСТВОМ И ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНЬЮ

Между детством и
взрослой жизнью есть один
вечер ‒ выпускной. «Мы стали взрослыми теперь, нам
детства не вернуть. Нам школа в жизнь открыла дверь и
указала путь», ‒ писал Сергей Михалков. Таким высказыванием поэт подчеркнул,
что выпускной ‒ начало
взрослой жизни. Прощание
со школой всегда наполнено
грустью: пока ещё дети, в
белых платьях и новых костюмах, отправляют в полёт
воздушные шары, олицетворяющие мечту, которую выпускники посылают небесам.
Школьники и их родители
обнимаются, фотографируются, вспоминают события

одиннадцати лет обучения, кем хотели стать в
детстве и на кого поступают учиться сейчас, обещают регулярно встречаться, но часто больше
никогда не увидятся.
Сегодня первоклассники пытаются стать блогерами, хотят в будущем
играть на пианино, уверены, что, будучи дрессировщиками, сумеют победить
льва. Конечно, уже к старшей школе их желания меняются, что же могут рассказать одиннадцатиклассники?
Какие у них выпускные мысли?
Марина Киселёва, ученица 11 А класса Лицея
№60: «Учиться в одиннадцатом классе оказалось не так
сложно, как я предполагала:
каждый день уроки, потом
дополнительные занятия по
подготовке к ЕГЭ, но мне это
даже нравится ‒ есть чем
занять свободное время. Заниматься решением экзаменационных вариантов не так
уж сложно, если до этого всё

учить. Несмотря на занятость
по подготовке к экзаменам, у
меня достаточно свободного
времени, которое я трачу на
просмотр фильмов, ютуба
или чтение книг, чтобы держать баланс деградации и
развития. (Марина улыбается). Уже не дождусь конца
июня, чтобы, наконец-то,
сдать все экзамены и быть
свободной от этого бремени.
Но, с другой стороны, очень
жаль расставаться со школой, с тем местом, где я провела свои лучшие годы».
Но не у всех так радужно протекает последний
год обучения в школе. Полина Павлова, одноклассница
Марины:
«Одиннадцатый
класс ‒ для меня тяжёлая
пора: огромные нагрузки,
потому что очень хочется
сдать экзамены на максимально высокий балл, чтобы
поступить в свой вуз мечты
на бюджет. Вузы уменьшают
список индивидуальных достижений, учитываемых при
поступлении, страшно, что
сократят количество бюджет-

КАЛИНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
ДЕТСКАЯ ГАЗЕТА ОТ
АДМИНИСТРАЦИИ КАЛ
ГОРОДСКОГО
РЕСПУБЛ

ных мест. Из-за
постоянных переживаний я чувствую себя не
очень хорошо, пью валерьянку, усилиями воли гоню от
себя тревожные мысли. Несмотря на всё это, в какой-то
степени мне даже грустно,
что я покидаю школу. Мне не
хочется расставаться с Ниной
Николаевной Усковой, которая многому меня научила.
Своей требовательностью ей
удалось поднять мои знания
по математике на новый уровень. Выпускникам следующего года хочу порекомендовать находить время на отдых, не позволять своим
страхам парализовать волю,
нужно уметь справляться с
любыми трудностями, которые встают у тебя на пути».
Пожелаем выпускникам удачи! Пусть их мечты
обязательно сбудутся, а экзамены
будут
сданы
на
«отлично»!

МАЙ

Вот и май. Весна, поют птички, и в небе витают
грёзы любви. И самая главная мысль в моей голове –
экзамены, скоро экзамены…
Я уверена, что большинство выпускников сталкиваются именно с этой проблемой. Нередко я вижу своих друзей в группах: «Как
сдать ЕГЭ на 100?», «ЕГЭ 90+

но, чем от этих кочек, ямок
отличается ЕГЭ? Ничем!
В скором времени вы
уже покинете здания родной
школы, больше не войдете в
светлые просторные классы,
не спишете на уроках. В ваших сердцах останутся лишь
воспоминания.
Вспомните сейчас себя в первом классе на празднике Букваря или как вы
впервые выступили в актовом зале. Вспомните первую
пятерку, как бежали из школы в последний учебный
день перед летними каникулами, как прогуливали уроки,
как всем классом отправлялись на экскурсии, вспомните
свою первую школьную дис-

Сквозь слезы и боль,
сквозь бои и года
Победу бойцы приближали.
День счастья настал,
отступила беда,
Все плакали и ликовали!
Поздравим всех тех,
кто вернулся живым,
Склоним перед ними
колени.
Минутой молчания
павших почтим,

Кордубайло Виктория,
9В, Гимназия№121
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Их помнить должны
поколенья.
Спасибо за всё мы
должны им сказать.
Спасибо отцам
нашим, дедам
За мир, за спокойствие и благодать.
Спасибо им всем за
Победу!
От редакции
газеты «Кп»

МИР! МАЙ! ТРУД!

Галимова Ангелина,
8А, Лицей №60

котеку. Эти радостные моменты, улыбки пронесутся с
вами через года, они будут
расти вместе с вами, согревая своей теплотой ваше
сердце.
Будьте уверены в себе, твердо идите к своей
мечте и не позволяйте никому сомневаться в своих силах. Вы все сможете и будете
счастливы!

ЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
НИНСКОГО РАЙОНА
КРУГА ГОРОД УФА
КИ БАШКОРТОСТАН

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

ЖЕЛАЮ ВАМ!
за 3 месяца!!!» и так далее.
Ясно одно –сдача Единых
Государственных Экзаменов
– очень волнительная пора,
особенно, когда остальные
нежатся в лучах весеннего
солнца, а ты днями и ночами
горбатишься над учебниками
и конспектами. Сламываешь,
стачиваешь все зубы о гранит науки.
Дорогие
одиннадцатиклассники! Через пару лет
вы забудете этого страшного
монстра ЕГЭ и будете наслаждаться своей жизнью. Да, в
ней было много препятствий,
кочек, ям, взлетов и падений. Но вспомните, как блестяще вы их всех перешагнули, преодолели! А, собствен-
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1 Мая ‒ День весны и
труда. Мир, май, труд. Каждый слышал эти неразделимые слова, но далеко не все
знают и понимают значение
столь легендарной даты.
Сейчас праздник скорее потерял своё политическое
значение и воспринимается
людьми как дополнительный
выходной, повод выбраться
на природу, чтобы полюбоваться майской зеленью,
приготовить шашлыки или
просто подольше поспать. Но
ведь 1 Мая – важная веха в
истории борьбы рабочих за
гуманные условия труда и
равноправие.
Своё начало эта дата
берёт в американском городе
Чикаго, где 1 мая 1886 прошла масштабная акция протеста рабочих. Уставшие от
невыносимых условий люди
требовали ограничения количества трудовых часов в
сутки с 15-ти до 8-ми. Но митинг разогнали, многие рабочие погибли. Именно в па-

мять о первой
чикагской акции
протеста
дату
стали отмечать, в
первую очередь,
как
Праздник
труда. Конгресс
II-го Интернационала, который в
1889 году проводился в Париже,
решил назвать 1
Мая Всемирным
Днём солидарности трудящихся. Сделано это
было в честь рабочих Чикаго, первыми решившимся
дать отпор существующему
строю. Кроме того, на Конгрессе было решено, что люди всех государств имеют
право выходить на митинги
ежегодно 1 мая и выдвигать
свои требования, носящие
социальный характер. Так
Праздник труда был официально признан на государственном уровне.
В России первые массовые демонстрации пролетариата были отмечены несколько позже, в 1897 году.
Праздник труда был официально признан властями, но
массовые гулянья ещё долго
проходили в неформальном
формате. Только в 1917 году
демонстрации рабочих приняли массовый характер, в
них уже участвовали миллионы людей, требуя свержения
царской власти. Именно в
этом году российский праздник стал носить официаль-

ный характер.
Вы слышали имя
Драздраперма? Нет? А некогда оно было популярно.
Дело в том, что на демонстрациях часто звучал девиз: «Да здравствует 1
Мая!» Именно он считался
одним из самых популярных. Многие граждане
СССР были так им вдохновлены, что даже давали своим
дочерям
загадочное
имя
Даздраперма. Оно содержало первые слоги первомайского лозунга и должно было
заложить
патриотический
стержень в потомках.
Во времена СССР 1
Мая было принято проводить
массовые демонстрации трудящихся. Праздник проходил
многолюдно, ярко, с флагами, транспарантами и шарами. Сейчас чаще в этот день
проводятся митинги в защиту
прав рабочего класса и различные развлекательные мероприятия. Следует отметить, что сегодня 1 Мая
празднуется в 142 странах.
Особенной любовью этот
праздник пользуется в Испании, Германии, Швеции, Греции, Италии, Голландии.
Как же отметят праздник уфимцы? В столице Башкортостана пройдет ряд мероприятий: митинг «За достойный труд, за справедливую социальную политику!» (начало в 11.00 на площади перед Дворцом спорта,
организатор ‒ Федерация

профсоюзов
республики);
концертная программа детских, подростковых объединений и молодежных клубов,
посвященная открытию сезона фонтанов (с 12.00 до
14.00 часов на площади имени Салавата Юлаева), спортивно-развлекательная игровая программа «Мир, Труд,
Старт!» (в Парке культуры и
отдыха
нефтехимиков
с
18.00), ярмарка и праздничный концерт (в 12.00, на
площади имени Серго Орджоникидзе); турнир по мини-футболу среди спортивных школ, праздничный концерт «Весенних красок хоровод» и запуск фонтана (в
14.00
в
парке
«Первомайский»). Интересно, что 1 мая в Уфе заработают сразу 23 фонтана!
Концертно-игровые
и праздничные программы,
посвященные празднику Весны и Труда, будут организованы во всех районах города.
Проведите праздник ярко!
Галимова Ангелина,
8А, Лицей №60

МЫ ПОМНИМ!

ПРОГРЕСС И ЭКОЛОГИЯ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

19 мая в Лицее № 60
им. М. А. Ферина состоится
событие, которое с нетерпением ждут лицеисты, педагоги, родители. Речь идёт о
торжественном
открытии
Музея военной истории России XX века. Мы попросили
директора лицея, кандидата
исторических наук Дмитрия
Александровича Винокурова
рассказать нам об этом.

- Дмитрий Александрович, как появилась
идея создать такой музей
в нашем лицее?
- Началось всё с одной маленькой витрины, в
которой был лишь один советский автомат ППШ-41. Его
подарил нам в уже далёком
2015 году друг нашего лицея
Петр Сергеевич Шамардин.
Раньше автомат экспонировался в Музее М.А. Ферина,
но это оружие совсем не
подходило туда по тематике.
Тогда у меня появилась идея
— создать совсем маленькую, можно даже сказать
микроэкспозицию полевого
снаряжения советского солдата, которую можно было
бы показывать школьникам
на 9 Мая. Вдохновлённые

этой идеей, мы начали собирать экспонаты. Откуда они
появлялись? Из самых разных источников. Мы рассказали всем о наших целях, и
люди откликнулись: спонсоры пожертвовали средства,
родители, сотрудники и ученики, выпускники, наши друзья и коллеги делились с
нами экспонатами. Не все
они пошли в экспозицию, но
мы благодарны всем, кто
внес вклад в наш музей –
добрым советом или экспонатом.
- Чем наш музей
отличается от аналогичных проектов в других
школах?
- Мы хотели создать
необычный музей, не такой,
как в других школах. Ставили перед собой цель ‒ показать школьникам, как в реальности выглядели вещи,
которые описываются на
уроках истории. Наш музей
посвящен двум мировым войнам, прошедшим в XX веке –
Первой мировой войне (1914
– 1918) и Великой Отечественной войне (1941 –
1945). Экспозиция по Первой
мировой войне не имеет аналогов в нашей Республике.
Эта война является несправедливо забытой, а ведь в
ней доблестно сражались
106 пехотный Уфимский полк
и 190 пехотный Очаковский
полк, квартировавший в Уфе.
Наши земляки героически
сражались даже в составе
Экспедиционного корпуса во
Франции. И мы хотим, чтобы
память о них жила. Совершенно уникальной является
экспозиция по первым российским военным летчикам,
ряд экспонатов (например,

шлем российского авиатора 1910-х годов) вы
можете увидеть только
здесь. Нас всегда интересовала авиационная
тематика.
- Как маленькая экспозиция превратилась в полноценный музей?
- Уже потом,
после появления целого ряда
экспонатов, мне в голову
пришла другая мысль: «А
почему бы не сделать небольшой, но – музей?» Но
тут возникла другая проблема: в нашем лицее просто
нет свободных помещений.
Что делать? Мы всё же
нашли подходящую комнату,
бывшую будку киномеханика. На тот момент она была в
удручающем состоянии, в
нее был неудобный вход,
полностью отсутствовал ремонт. На помощь нам пришло ПАО «ОДК – УМПО»:
помещение полностью преобразилось и было готово к
организации в нем музея.
Благодаря помощи управляющего директора Семивеличенко Евгения Александровича, его помощника Сергея
Анатольевича Бубличенко и
заместителя директора Сергея Алексеевича Копысова,
мы получили возможность
создать наш музей.
- Когда планируется открыть музей, и кто
будет в нем экскурсоводами?
- Сейчас наш музей
готов к открытию. Экскурсии
в нём будут вести ученики 910-ых классов нашего лицея.
Будет организован кружок
для их качественной подготовки. Открытие музея состо-

ЦИТАТЫ ДНЯ О ФОРУМЕ

ится 19 мая. Мы пригласим
всех, кто нам помогал, всех,
кто стоял у истоков этого
интересного проекта. Музей
полезен школе: с его помощью у учеников может появиться интерес к истории,
ведь воспринимать информацию в таком формате куда
легче и интереснее. Я сам
учитель истории, кандидат
исторических наук и могу
сказать, что любовь к этой
науке мне привила моя учительница Клара Назифовна
Минниахметова,
которая
работала в Гимназии № 111.
- Какой совет вы
могли бы дать тем, кто
хочет создать музейную
экспозицию в школе?
- На создание музея
ушло три года, а начинался
он лишь с одного единственного экспоната. Если ваша
цель благая и вы делаете все
для её достижения, работаете с душой, цель обязательно будет достигнута.
Мы рады, что в Лицее
№ 60 работают неравнодушные люди, которые уверенно
смотрят в завтрашний день.
Они помогают ожить истории, а значит, сделать её
ближе для своих учеников.
Галимова Ангелина,
8А, Лицей №60

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ!
В День
Победы
мы часто
вспоминаем своих родных, которые
воевали за нашу Родину. Великая Отечественная война в
каждой российской семье
оставила свой след. Кто-то
не вернулся с войны, и семья
получила похоронку. А ктото вернулся раненый или инвалидом. Война коснулась
своим чёрным крылом каждый дом. Мой прадедушка,
Павел Александрович Козырев, воевал. А его семья пережила все тяготы военного
времени.
Павел Александрович
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родился 1906 году. По профессии был техническим
специалистом по сборке машин. Жил в городе Галич
под Ленинградом со своей
женой Анной. В 1941 году
его направили работать на
Уфимский авиамоторный завод, который срочно был
эвакуирован из Рыбинска в
Уфу вместе с частью квалифицированных рабочих и инженеров. Им пришлось разворачивать
производство
прямо под открытым небом,
чтобы как можно скорее запустить производство моторов на боевые самолёты, так
необходимые на фронте. Так
мой прадедушка оказался в
Башкирии. Его семья была

эвакуирована позже.
Дорога в Уфу навсегда осталась в памяти моей
прабабушки. По её рассказам, она с тремя детьми и
сестрой ехали на поезде в
Уфу. Поезд попал под артобстрел. Было очень страшно.
Вокруг погибали люди. Один
вагон сошёл с рельсов и был
полностью выжжен. В нём
никому не удалось выжить.
Но моим близким повезло,
они доехали до места назначения. Но встретиться с мужем прабабушке не было
суждено: Павла отправили
на фронт. Информации о
том, где он служил, нет. В
1942 году пришло извещение
о том, что он пропал без ве-

сти. Это было страшным ударом для семьи. Прабабушка
Анна в годы войны работала
кладовщиком на плодоовощной базе в Уфе. Ей было
очень сложно, но она справилась.
В те времена весь
народ трудился на благо Родины, внося свой вклад для
преодоления врага и приближая День Победы. Только
благодаря самоотверженности, труду, сплочённости
нашего народа, страна смогла выстоять в этой войне и
победить фашистскую Германию.
Помыткина Ангелина,
6Б, Лицей №60

Евгений
Александрович
Семивеличенко,
управляющий директор
ПАО
«ОДК-УМПО»:
«Российский промышленный
форум ̶ это прекрасная воз-

можность для общения, а общение ̶ это обмен информацией. Когда мы, промышленники, собираемся вот на таких форумах, мы встречаем
своих потенциальных партнеров, заказчиков, поставщиков и ведем диалоги, обмениваемся информацией о
том, кто чего достиг, у кого
какие есть интересные разработки и выгодные предложения. Соответственно и мы
презентуем свою продукцию,
которую опять же с помощью общения совершенствуем. Подобные площадки –
это толчок к развитию, росту. Выставку Детского технопарка пока не смотрел, но
обязательно посмотрю работы юных инженеров и конструкторов».
Айгуль Фаниловна
Ганиева, директор гимназии №39: «Современный
ритм жизни требует от людей новых возможностей. Сегодня как никогда стали востребованными профессии инженерного профиля, поэтому

мы стараемся развивать эту
сферу и в нашем учебном заведении. Лучшие работы
учеников мы привезли на выставку. Здесь ребята оттачивают своё умение презентовать публике созданные ими
технические проекты, и это у
них неплохо получается».
Илья Щаднев, воспитанник
МБОУ
ДО
«Эколого-Биологический
центр
«Лидерэко»:
«Целью
нашего
проекта
«Мобильная обсерватория»
является привлечение интереса к космосу как среди детей, так и взрослых. На наш
взгляд, каждому интересно
понаблюдать за звёздами и
другими космическими телами. Участие в Выставке Детского технопарка помогает
нам представлять свои проекты широкому кругу зрителей, посмотреть, что создают
ребята из других лабораторий, как представляют свои
проекты. Нам было очень
приятно, что некоторые люди, увидев наш проект, заин-

тересовались астрономией.
Сказали, что обязательно почитают статьи из этой области».
Климина Виолетта,
8А, Лицей №60

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ. ВЛИВАЙСЯ!
Наступила весна, а это
значит, что наступило время
для уборки нашего города.
Жители Калининского района
активно выходят на субботники, принимают участие в
различных экологических акциях. Город постепенно очищается от зимнего мусора,
становится уютным, красивым. Какие ещё эко акции запланированы на май в нашем
городе?
Теплое озеро – излюбленное место отдыха для жителей нашего района. Сейчас
там груды мусора, потому
что далеко не все отдыхающие убирают его за собой. 17
мая пройдет экологическая
акция по очистке прибрежной зоны озера Теплое. Инициатором и организатором
эко акции вновь выступила
выпускница Гимназии №121,
студентка Башкирского госу-

дарственного университета
Алиса Камалова. Вместе с
Алисой
экологиобщественники приглашают
желающих принять участие в
акции. Необходимые инструменты уже готовы. Сбор на
берегу озера в 10.00.
Из-за разных пожаров
в природе остаётся всё меньше деревьев, а ведь это лёгкие нашей планеты, качество
воздуха, которым мы дышим.
Также 17 мая в Уфе пройдут
мероприятия в рамках Всероссийского дня посадки леса. Озеленение пройдет во
всех подразделениях 22-го
отряда Федеральной пожарной службы по РБ, в том числе и на территории строящегося пожарного депо микрорайона Инорс. Все на посадку саженцев!
А вы любите собирать
крышечки? Участники благотворительной
акции
«Крышечки спешат на
помощь» точно любят.
Организаторы надеются, что мероприятие
привлечет
жителей
республики к проблеме раздельного сбора
мусора, переработке
вторсырья. Акция проводится при поддержке Министерства природопользования
и
экологии РБ, Админи-

Мы очень надеемся,
что в будущем проблемы с экологией будут
решены и наша планета станет чище, но для
этого каждый из нас
должен помогать природе уже сейчас. Мы
призываем ответственно относиться к экологии нашего города, не
загрязнять
окружающую среду, активно
участвовать в эко акциях, ведь будущее в
наших руках!
страции ГО города Уфа, Общественной палаты, а организатор данной акции – экологическая
общественная организации
«Чистая
Уфа». Главное условие - крышки надо
вымыть, очистить от
наклеек и вкладок, а
сдать их можно в
парках, учебных заведениях и библиотеках. Наверное, каждый из вас видел такие
контейнеры,
наполненные разноцветными крышечками. Например, такой
контейнер в виде
сердца расположен в
сквере на Горсовете.

София Агаркова,
Лицей №60, 6В
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

МЫ ГОРДИМСЯ!
МОЙ ГЕРОЙ!

РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

В столице Башкортостана с 7 по 9 апреля 2021
года на площадке ВДНХЭКСПО проходил Всероссийский Промышленный форум
— крупнейший отраслевой
проект Приволжского региона с 20-летней историей.
Следуя глобальным трансформациям в индустрии выставочных мероприятий, форум 2021 года прошёл в онлайн и офлайн форматах. С
помощью онлайн платформы,
в реальном времени проводившей трансляции деловых
и сопутствующих мероприятий, все желающие не только
из России, но и из других
стран смогли принять участие в работе форума.
В
экспозиционном
комплексе
были организованы выставки
по
направлениям:
«Машиностроение»,
«Металлообработка»,
«Космонавтика Робототехника и мехатроника», « Инновационный потенциал Уфы». В

масштабной
выставочной
экспозиции принимали участие более 120 компаний из
12 регионов России.
8
апреля
столь
грандиозное событие для
России посетили Глава РБ Р.
Ф. Хабиров, зам. Главы Администрации ГО г. Уфа РБ А. Н.
Сулейманова, начальник УО
Администрации ГО г. Уфа Е.
Р. Хаффазова, главы Администраций районов, руководители крупнейших предприятий региона.
Помимо
новейших
производственных разработок на форуме была развёрнута выставка достижений
воспитанников
городского
образовательного
центра
«Технопарк – Город будущего». Чего здесь только не
было:
энергосберегающая
теплица, растения в колбах
без почвы, глобус Марса,
модель инопланетной базы,
беспилотный трамвай. Среди
множества
оригинальных
работ выставки хочется особенно выделить проект Центра технического творчества
«Гефест» (направление инженеринга, моделирования и
прототипирования).
Воспитанники центра представили
модель электрического самоката, разработанного для
помощи МЧС. Автор проекта ̶
Числов Влад (педагог ̶ Целищев А.А.). Электросамокат
может перевозить
такие
тяжёлые инструменты, как:
болгарка, расширитель бетона и другие. Столь необходимые работникам МЧС инструменты, как правило, нужно
быстро перенести в одну точ-

ку. На это уходят силы и время сразу нескольких человек.
А ведь они могли бы заняться
спасением пострадавших. С
помощью
электросамоката
всего один человек легко
сможет перевезти необходимые инструменты на место
происшествия. Всё это очень
нужно при проведении работ
по извлечению людей из завалов, например. В такие
моменты важна каждая минута. Электросамкат поможет
сэкономить столь важные для
спасения жизни людей минуты. Создатели проекта продумали всё до мелочей: самокат ̶ это ещё и своеобразный повербанк, от которого
можно заряжать электронные
устройства: телефон, ноутбук
и др. Согласитесь, в экстремальных условиях подобная
функция очень пригодится.
Создатели проекта не останавливаются на достигнутом.
В их планах модернизация
проекта: в будущем планируется заменить колёса самоката на гусеничную тягу, чтобы
повысить проходимость в
условиях отсутствия дорог.
Правильное, на наш взгляд,
решение!
На форуме мы встретили много школьников. Для
них были организованы экскурсии по Выставке детского
технопарка. Многие ребята
заинтересовались проектами
и захотели стать воспитанниками лабораторий, где можно
изобретать и создавать такие
интересные технические модели.
В рамках работы выставки Детского технопарка

были организованы Семейные мастер-классы. Их проводили Дворец творчества
«Орион», Лицей №160 и
Лицей №5. Здесь любой желающий мог научиться автономному
моделированию,
робототехнике,
поработать
на 3D – принтере, поучаствовать в создании компьютерной игры.
Организаторами
форума и выставок являются
Правительство РБ, Министерство
промышленности
и
энергетики РБ, Администрация ГО г.Уфы РБ, Башкирская
выставочная компания. Хочется поблагодарить организаторов за то, что сумели
создать непередаваемую атмосферу творчества и сплочённости, где у каждого есть
своя задача, а всех присутствующих объединяет неподдельный интерес к новым
проектам. Участники форума
охотно демонстрируют свои
новейшие разработки и продукцию другим участникам и
гостям мероприятия, а журналисты в рамках кластера
«СМИ и телекоммуникационные системы» проводят видеосъемку, берут интервью у
создателей проектов и представителей компаний. Детский технопарк органически
вплетается в столь серьёзное
для промышленности мероприятие, показывая, что интеллектуальный
потенциал
Уфы высок и технический
прогресс только набирает
обороты.
Галимова Ангелина,
8А, Лицей №60

ЦИТАТЫ ДНЯ О ФОРУМЕ
ции ГО город Уфа Республики Башкортостан:
«Я поражена теми
площадками, которые сформированы на выставке Детского технопарка, благодаря
талантам наших уфимских
детей. Это потрясающие работы. И можно с уверенностью сказать, что любую из
этих научных разработок
можно уже сейчас брать в
тираж и использовать дальше. Я хочу сказать, что у нас
по-настоящему талантливые
и дети, и педагоги. Я прекрасно понимаю, что за каждым ребёнком стоит кропотливый труд учителя. Масса
положительных эмоций от
выставки! В талантливых и
Алина
Наильевна умных детях, создающих
Сулейманова,
замести- столь интересные и полезтель главы Администра- ные проекты, будущее нашей
страны»
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Елена Робертовна
Хаффазова,
начальник
Управления образования
Администрации ГО город
Уфа Республики Башкортостан:
«В Детском технопарке представлены замечательные работы, которые сделали школьники своими руками. Я восхищена многими
проектами и думаю, что в будущем их можно использовать в
промышленности,
сельском хозяйстве, быту.
Работы поражают неординарностью, смелостью, творческим подходом. Всё продумано до мелочей. Выставка
достижений воспитанников
городского образовательного
центра «Технопарк – город
будущего» показывает, что
центр живёт, развивается,
успешно решает поставлен-

Читая книги о Великой
Отечественной войне, я всегда вспоминаю о прадедушке, Трофиме Никоновиче
Бернацком. При жизни я его
не видела, но много слышала
о нём от мамы и бабушки. В
нашем семейном альбоме
хранятся пожелтевшие фотографии, на которых я вижу
своего прадеда уже взрослым, с серьёзным, даже строгим взглядом. Какую жизнь

прожил он? Что ему довелось
испытать?
Из рассказов я узнала,
что Трофим Никонович родился на Украине в селе Горопаи. После школы, в 1932
году,
окончил
военнотеоретическую школу летчиков. А затем в 1934 году Ейское военно-морское авиационное училище. Он всегда
любил самолёты, мечтал летать. В Ейске встретил свою
судьбу, мою прабабушку. Они
поженились. В 1940 году по
производственной необходимости ему пришлось вместе с
семьей переехать в Ленинград. Там он стал лётчикомиспытателем Ленинградского
завода № 234. Нужно обладать большой смелостью,
большим опытом и отличными лётными навыками, чтобы
испытывать новые машины.
Но мой прадедушка был
влюблён в свою профессию,
понимал её важность, необходимость.
Началась война, и семье пришлось срочно эвакуи-

роваться в Уфу. Трофим Никонович устроился работать
на УМПО (Уфимское моторостроительное производственное объединение) командиром корабля ЛИ-2. Об этом
можно прочитать на пожелтевших страницах документов предприятия, которые
бережно хранятся в музее.
Прадедушка в годы войны
выполнял секретные задачи;
рискуя жизнью, испытывал
новые машины. Но об этом
мало известно в семье. Прадедушка не мог делиться
этой информацией даже с
близкими.
После войны наша семья так и осталась жить в
Уфе. В музее УМПО до сих
пор хранятся документы, рассказывающие о послевоенном трудовом пути моего
прадедушки. Из них я узнала,
что с 1955 года Трофим Никонович работал диспетчером лётной службы завода, а
с 1957 года стал начальником
службы
движения
(руководителем полетов) Це-

ха №27. В 1960 году был
назначен диспетчером цеха
№27. По воспоминаниям бабушки, он всегда очень ответственно относился к своей
работе, гордился, что работает на предприятии, которое играет важную роль в создании обороноспособности
нашей страны.
За выполнение сложных заданий в дни Великой
Отечественной войны мой
прадед был награжден орденами Красной Звезды и Великой Отечественной войны I
степени. А за безаварийный
налет и долголетнюю летную
работу – знаком «За налет
1.000.000 километров», медалью «За трудовое отличие».
Я горжусь своим прадедушкой! Когда вырасту,
обязательно расскажу о нём
своим детям и внукам. Очень
важно, чтобы история сохранилась. Мы живы, пока помним!
София Агаркова,
6В, Лицей №60

НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО
Он спас мне жизнь,
спас будущее страны, а все,
что я могу сделать для него ̶
смотреть на его могилу...
Проводить рукой по надгробию и, рыдая, выдёргивать
сорняки, проросшие сквозь
плиты...
Вдруг я вновь вспомнила это... Как из его тела
выходит душа,
сильная и
добрая… Во мне не живет
столько отваги и самопожертвования, сколько было у
него. В нём смешивалось
много положительных качеств, которые не так легко
перечислить, а вот отрицательные
и
вспомнить-то
сложно. Я не достойна его
любви, он не должен был
умирать… не должен.
Снова, в который раз
мои мысли возвращаются к
тому самому дню, после которого уже ничего не будет как
прежде: он умирает, он знает
это и просит позвать всех. Он
не хочет умирать в одиночестве, но я не готова это видеть. Я хочу уйти, но не могу
сделать даже этого. Просто
стою и даже точно не знаю,
что чувствую. Его губы открываются, на вздохе он говорит: «Спасибо, Геля». За
что? За что ты меня благодаришь? Надо бы произнести
все это вслух, но язык не поворачивается, а на глаза
наворачиваются горькие сле-

зы. Я должна была что-то
сделать! Но что? Сколько же
вопросов. Кажется, сейчас
они разорвут мою голову. Он
широко распахнул глаза и
сделал последний вздох, посмотрев на меня своим особенным взглядом, который
пронзил душу прямо до основания. В них видно ужасную
боль, не только физическую,
но и душевную, с ней смешалась мудрость жизни и все та
же отвага ̶ даже на пороге
смерти он не теряет достоинства воина. «Живи!» ̶
это
были последние слова моего
прадедушки Ивана Васильевича Васильева, ветерана Великой Отечественной войны.
Он выдохнул и обмяк прямо
на моих глазах, его тело перестало подавать признаки
жизни. Сердце остановилось… навсегда.
Я не могу остановить
слезы, рвущиеся потоком из
моих глаз. Хочу их остановить, но совсем не способна
держать себя в руках. Стоя
над безжизненным телом, я
понимаю, что не знаю, что
мне теперь делать. Я и
вправду осталась одна… Сидя за письменным столом в
своей
комнате,
пытаюсь
написать письмо. Я хочу
написать его самому храброму человеку, который воевал
с фашистами, не жалея себя.
Благодаря ему, я сейчас

здесь, я живу, над моей головой мирное небо. Я знаю,
глупо писать письмо, которое
никогда не дойдет до адресата, но я сделаю это.
«Дорогой, милый прадедушка! Прости, что давно
тебе не писала. Сегодня ночью я лежала и думала, смотря в глубокое небо бесконечных звёзд. Я думала о жизни,
моей мечте, книгах, моих
страхах и о тебе. Я вспоминала о твоём подвиге, и моё
сердце пронзали чувства, заполняющие сияющими лучами всю душу. Чувства, заставляющие искры воспоминаний расходиться по всему
телу, наполнив безумно тёплым светом пространство ста
тысяч комнат. Они навсегда
останутся забытыми на стенках моих лёгких, но, наткнувшись на них спустя время, я
приму их за свои. Ты пережил горе, боль и молчание.
Ты прошёл войну. Ты герой
для многих, но, что намного
важнее — ты мой герой. Ты
никогда не пытался быть кем
-то и говорить красиво. Ты
просто был собой. Ты верил
в меня всегда и даже тогда,
когда всё, казалось, было
безнадёжно, ты всё равно верил, заставляя поверить и
меня.
Я никогда тебя не забуду и буду идти к своей цели. Я напишу свою книгу. Ра-

ди тебя.
Прадедушка
Иван,
прости, я не знаю, что тебе
написать. Раньше я часто думала о том, что напишу в последнем письме для тебя, но
слова в голове складывались
куда лучше, чем то, что я
сейчас пытаюсь перенести на
бумагу. Мысли путаются. Со
мной всегда так. Я хочу сказать тебе: «Спасибо!» Если
бы не ты, этого всего не было бы. Я верю в то, что ты
наблюдаешь за всеми нами с
неба. Надеюсь, что ты обрёл
счастье там, куда отправился
после жизни на Земле. Твоя
Геля.»
Дописав
небольшое
письмо, я отложила ручку в
сторону и облокотилась на
спинку стула. Мысли так и не
сложились в красивый поток,
но я рада и этому маленькому отрывку. Деда Ваня… боль
от твоей потери уже притупилась, но я всегда буду благодарна тебе… Снова думаю
о другом: надо найти способ
отправить тебе письмо… Нет.
Я просто оставлю его здесь,
прямо на этом столе, ведь если ты действительно нас видишь, то сможешь его прочесть.
Галимова Ангелина,
8А, Лицей №60
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ГОРДОСТЬ РАЙОНА

ОПОРА РАЙОНА
УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО

ДИРЕКТОР БУДУЩЕГО
вопросов.

Какой будет школа
будущего? Думаем, что каждый хотя бы раз пытался её
представить. На наш взгляд,
она будет, прежде всего,
комфортной для ученика и
учителя. А каким должен
быть директор будущего? Это
мы спросим у Натальи Юрьевны Перфиловой – директора школы №112. Думаем,
что Наталья Юрьевна знает
ответ на этот вопрос, потому
что стала абсолютным победителем респубПликанского
конкурса «Директор школы
Башкортостана 2021». Это
было не просто! 25 лучших
директоров образовательных
учреждений со всей республики боролись за победу.
Задания были сложными, но
Наталья Юрьевна отлично
справилась с ними и победила, стала лучшей в республике, прославила свой родной
Калининский район! И это не
удивительно: за 13 лет работы в должности директора
Наталья Юрьевна сумела
превратить проблемную школу
в
образцовопоказательную. Мы встретились с талантливым руководителем и задали несколько
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−Наталья Юрьевна, Вы
стали абсолютным победителем
республиканского
конкурса
«Директор школы Башкортостана 2021». Это
большая победа. Поделитесь своими впечатлениями.
− Конкурс, несмотря на
сложность,
интересный,
требует полной отдачи и
мобилизации сил. Во время
второго этапа необходимо
было за полтора часа создать управленческий проект на одну из десяти тем.
Мы выбирали конверт с темой только в день проведения конкурсного испытания.
Заранее тем мы не знали. Я
много готовилась, читала,
продумывала этапы работы
над проектом, и мои усилия
оправдались! Так как время
на подготовку проекта ограничено и его совсем немного,
у меня не было времени переживать и думать о победе.
Нужно было достойно представить проект! А после оглашения результатов было чувство радости и гордости от
того, что в первом Республиканском конкурсе «Директор
школы» из 25 участников
победителем стал наш Калининский район.
̶ Мы поздравляем Вас с
победой, Наталья Юрьевна! Скажите, Вы когдалибо представляли, что
будете директором школы?
̶ Нет. Я просто с детства мечтала быть учителем. Родители были не против этого решения, а желание моё было
очень сильным. Стремления
стать директором у меня не
было. Я пришла на этот пост
не в самые легкие времена
для нашей школы. Пришлось возглавить учреждение для того, чтобы вывести его на новый уровень!
̶ Какими качествами, на
Ваш взгляд, должен обладать директор, идущий в ногу со временем?
̶ В первую очередь, хочу
отметить
стратегическое
мышление. Хороший директор должен просчитывать
свои действия на несколько
шагов вперед. Не останавливаться на достигнутом и
постоянно
самосовершенствоваться, получать новый
опыт. Если ты как директор
будешь постоянно работать
над собой, то и твой коллектив будет брать с тебя

пример. Также нужно обязательно следить за новинками
в сфере образования.
̶ Чем отличается система
образования
в
школе
№112 от других школ?
̶ У нас очень развита система
работы над исследовательскими проектами. Накоплен
настолько богатый опыт, что
наши ученики на различного
уровня конкурсах практически всегда занимают призовые места. На данный момент
стараемся развиваться
в
успешном участии в олимпиадах, улучшить подготовку к
экзаменам. У нас оригинальная, хорошо отлаженная система воспитательной работы. Каждый год в школе проводятся различные мероприятия: «Инженерные игры»,
фестиваль «Дружба народов»
и др. Особенность их проведения в том, что в каждом
мероприятии участвует весь
класс. Для каждого ребенка
найдется своя важная роль.
Мы стараемся сделать нашу
школьную жизнь насыщенной
и интересной для всех.
̶ Каких успехов добилась
школа за последние 3 года?
̶ В 2019 году на городском
этапе нас признали лучшими
в номинации «За работу с
одаренными детьми». В ноябре этого же года наш опыт
был представлен на Уфимском международном форуме
образования. А в 2020 году
наша система воспитательной работы заняла I место на
Всероссийском
конкурсе
«Элита Российского образования». По итогам муниципальной системы качества
образования мы заняли IV
место на районном этапе.
̶ А какие цели ставите
перед собой в ближайшие пару лет?
̶ Целей много, и они разные.
Если говорить о материальной стороне, то хотелось бы
больше современной техники
для качественного обучения
детей. Если обратить внимание на развитие обучающихся, то хочется, чтобы ученики
были более мотивированы к
получению новых знаний.
Касательно педагогического
коллектива, хотелось бы,
чтобы к нам пришли молодые
учителя. Я никогда не хотела,
чтобы наша школа обрела
статус гимназии с большой
буквы. Не звание школы
определяет качество образования. Простая школа тоже
может дать хорошее образование и многому научить.

̶ Вы активно участвуете в
проведении
районного
этапа конкурса «Учитель
года». Скажите, что Вам
дает участие в этом конкуре как организатора и
члена жюри?
̶ На данный конкурс все учителя выходят с разными идеями, новыми технологиями.
Каждый педагог рассказывает о своем опыте. В первую
очередь, я, конечно же, думаю о внедрении полезного
опыта конкурсантов в практику нашей школы для улучшения качества образования.
Именно в подобных конкурсах учитель быстрее растет
на
профессиональном
уровне, нежели в обычной
школьной жизни. И за этим
ростом
очень
интересно
смотреть. В 2009 году мне
самой удалось поучаствовать
в этом конкурсе, и я победила в номинации «Лучший
учитель русского языка и
литературы» на городском
этапе и вошла в число финалистов
республиканского
конкурса. По результатам
была награждена Государственной наградой: стала
Заслуженным учителем РБ.
̶ Согласны ли Вы с бытующим в обществе мнением, что современная молодежь уступает молодежи поколения СССР в
плане воспитания, например?
̶ Я не согласна. Во всех поколениях есть как свои герои,
так и антигерои. Это можно
ярко увидеть на примере
повести А.П.Гайдара «Тимур
и его команда». Всегда будет
добрый Тимур и хулиган Квакин. Несмотря на разные
мнения, я считаю, что большая часть молодежи сейчас
хорошо и правильно воспитана. За ними наше будущее!
Во время нашего разговора
Наталья Юрьевна буквально
светилась, говоря о своей
школе. В ее словах звучала
искренняя любовь к своей
работе. Могу с уверенностью
сказать, что столько доброты
и позитива можно встретить
крайне редко. Мы поздравляем Наталью Юрьевну с заслуженной наградой и желаем
успехов в дальнейшей работе. Мы верим, с такими руководителями наше образование в надёжных руках и школа будущего не за горами!
Кордубайло Виктория,
9В, Гимназия №121
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в РФ пройдут выборные кампании различного уровня. В
Уфе состоятся выборы депутатов в Совет городского
округа.
Редакция
газеты
«Калининский проспект» не
может остаться в стороне от
столь значимого для города
события. От того, кто войдёт
в новый состав Горсовета,
зависит и наша с вами жизнь.
Мы встретились с депутатом,
представляющим
интересы
микрорайона Инорс, помощником управляющего директора ПАО «ОДК- УМПО» Сергеем Анатольевичем Бубличенко, задали ему несколько
вопросов относительно нынешней деятельности и планов на будущее.

— Благодаря информации, представленной в
видеоролике на официальном сайте Горсовета,
нам известен Ваш девиз:
«Всегда говори «Да!», но
не обещай того, чего не
можешь
выполнить».
Прекрасное кредо для
честного политика. Сергей Анатольевич, вы баллотируетесь в следующий
созыв Горсовета, поделитесь со своими избирателями планами по благоустройству Калининского
района?
— Мы, конечно же,
продолжаем придерживаться
этого девиза. В первую очередь, планируем и дальше
вкладывать свои силы в благоустройство общественных
пространств. Например, в
сквер Баландина, сделать его
еще уютнее. С этой целью
планируем провести зонирование пространства, достроить полноценный скейт-парк,
установить большие качели,
соорудить сцену, провести
работу
для
организации
уличного кинотеатра. Для
людей пожилого возраста
хотим
организовать
пространство культурного досуга
и отдыха, установить парковые скамейки и места для игр
в шахматы и шашки. Думаем,

что это не первый и не
последний сквер в Инорсе:
будем рассчитывать на
свои силы и помощь Администрации района уже для
нового сквера на ул. Мушникова, не забывая и о
лыжероллерной трассе.
— Взаимодействуете
ли Вы с детскими организациями района? Если да, то каким образом?
— В зоне нашей ответственности и заботы находится Центр детского творчества УМПО «Умелец» и подростковый клуб «Лидер»,
которым на постоянной основе в виде спонсорской помощи помогает предприятие
ПАО «ОДК-УМПО». В 2020
году, к 75-летию со Дня Победы, выделили немалую
сумму денег на пошив военной формы для детей и закупку всей необходимой военной атрибутики. Приобрели
компьютерную технику и провели косметический ремонт
помещений. Считаем, что
нужно заниматься воспитанием у молодежи патриотизма,
больше говорить об истории
нашей Победы в Великой
Отечественной войне.
— Сергей Анатольевич, есть ли в Вашей
предвыборной программе
пункт, посвящённый одарённым школьникам?
— Скажу честно, нет. К
сожалению, я не рассматривал этот вопрос, потому что
моя программа нацелена на
то, чтобы охват помощи детям был более широким,
нежели точечная помощь
одарённым. Считаю, что понастоящему
талантливые
дети проложат себе дорогу
сами. Для этого мы и стараемся создать условия, чтобы
каждый мог найти свой путь,
открыть в себе те или иные
способности. Мы стараемся
вкладывать свои силы и средства в развитие воспитательного процесса для каждой
школы нашего микрорайона.
Так, например, в школе №74
построили хоккейную коробку
и футбольное поле, в Лицее
№60 сделали автогородок и
спортивную площадку, в школе №157 вложили деньги в
развитие музея чернобыльцев, в Гимназии №121 помогли с восстановлением бассейна для учеников начальных
классов, в Лицее №68 открыли большую многофункциональную спортплощадку с
резиновым
покрытием,
в
Башкирской Гимназии №140
устроили легкоатлетический

спорткомплекс.
Стараемся
много делать для того, чтобы
молодое поколение Инорса
имело возможность бесплатно заниматься спортом, вести
здоровый образ жизни.
— Да, Сергей Анатольевич. Список добрых
дел внушительный. Скажите, пожалуйста, а какая, на Ваш взгляд, главная проблема Калининского района? И каковы
пути её решения?
— Основная проблема
─ это вопросы транспортной
инфраструктуры. Очевидно,
что для нашего разрастающегося микрорайона Инорс
двух выездов не достаточно.
Должна
быть
проделана
большая работа в направлении расширения ул. Сельская
Богородская. С восточный
стороны ул. Сельская Богородская должна продолжить
свое направление в сторону
выезда со строительством
моста через реку Уфа как
альтернативный
переезд,
соединяющий
Инорс
с
Шакшой.
Хочется начать
разработку южного направления, которое позволит соединить дорогу с восточным выездом из тоннеля в районе
ул. Менделеева, открывая
выезд на федеральные трассы М-5 «Урал» и М-7
«Волга». Уже сейчас на примере ТЦ «Акварин» мы
наблюдаем, что при развитии
инфраструктуры и строительстве жилья, благоустройстве
общественных пространств
сюда подтягивается «бизнес»
и крупные ритейлеры. Конечно же, перед нами стоит вопрос о необходимости в строительства новой поликлиники
между улицей Валерия Лесунова и ЖК «Акварель», а также строительство учебных
заведений. Хочу заметить,
что на сегодняшний день
жители сами могут выходить
с инициативой по комплексному благоустройству дворовой территории многоквартирных домов по программе
«Башкирские дворики» или
по программе поддержки
местных инициатив (ППМИ).
Благоустройство района и
дворов сейчас в руках самих
жителей!
— Сергей Анатольевич, пожалуйста, поделитесь секретом того, как
стать депутатом. Каковы
Ваши жизненные установ-

ки?

— А никакого секрета
и нет. По моему мнению, эта
жизненный опыт, широкий
кругозор, в какой- то степени
профессионализм,
умение
слушать людей и работать в
команде. Основные мои принципы ‒ слышать людей, требовательно относиться к себе
и к тем, с кем я работаю. Бывает трудно, когда просто не
хватает времени. Или когда
приходят с не разрешимыми
на данный момент вопросами. Если нельзя ничем помочь, кроме как добрым словом, это, конечно же, расстраивает.
— Наша страна готовится отметить великий
праздник – День Победы.
Что Вы пожелаете нашим
читателям в преддверии
этого праздника?
— Безусловно, хочется
поздравить всех ветеранов
Великой Отечественной войны и нас с Вами с этим праздником и пожелать им крепкого здоровья, долгих лет жизни. Всем нам терпения, удачи
и хорошего настроения. Как
показала пандемия, без общения невозможно чувствовать себя живым. Поэтому
желаю, чтобы мы больше
встречались, разговаривали,
шутили, обменивались эмоциями и продолжали надеяться
на лучшее, любить и радоваться жизни.
— И последний вопрос. Если жители района
захотят обратиться к Вам
за помощью, как они смогут это сделать?
— Каждый третий четверг мы принимаем в Отделе
кадров ПАО «УМПО», кабинет
№ 204 с 17.30 до 19:30. Запись на прием ведется с 8.00
до 16.50 по телефонам: 29818-22,
238-36-63,
89649601788- ватсап.
Честно сказать, мы
многое для себя открыли после этой встречи. Оказывается, вот кто добрые волшебники, которые реализовали
столько полезных проектов
для детей нашего района, о
которых мы, конечно, слышали, но не знали важных деталей. Нам очень понравились
планы Сергея Анатольевича и
его команды по благоустройству сквера Баландина и решения транспортной проблемы района. Будем надеяться
на победу Сергея Анатольевича Бубличенко на выборах!
Пожелаем ему удачи!
Павлова Полина,
11 А, Лицей №60
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