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ОРИГИНАЛЬНОЕ ХОББИ 

Каждый из нас по-

своему проводит свой досуг. 
Кто-то смотрит телепереда-
чи, лежа на диване, кто-то 
любит заниматься спортом, а 
кто-то просто обожает чи-
тать. Хобби есть практически 
у каждого. Но есть люди, у 
которых оно очень необычно. 
Таким интересным людям 
нередко задают вопрос: «Ты, 
правда, этим занимаешься?». 
Давайте посмотрим на самые 
странные хобби в мире. Мы 
специально расположили по 
степени нарастания необыч-
ности. 

5 место: Отслежива-
ние номерных знаков поез-
дов. Есть люди, которые за-
писывают номера поездов со 
всевозможных вокзалов и 
определяют, куда они на-
правляются. Таких людей 
уже немало по всему миру, 
но, несмотря на свою попу-
лярность, данный вид хобби 
является скорее индивиду-
альным, нежели коллектив-
ным, ведь люди, увлекаю-
щиеся подобным занятием, 
должны быть очень сосредо-
точены и внимательны.  

4 место: Коллекцио-
нирование молочных буты-
лок. Много людей любят мо-

локо. Но у некото-
рых привязанность к 
напитку не ограни-
чивается лишь его 
употреблением. Они 
собирают пустые 
ёмкости из-под мо-
лока. У Павла Лука, 
например, собрано 
уже более 10.000 

бутылок. Вот это хобби дей-

ствительно пропитано любо-
вью, ну и, конечно же, непо-
вторимым молочным арома-
том.  

3 место: Бои жуков. 
Это хобби особенно популяр-
но в восточных странах. Лю-
ди ловят бого-
мола, паука, 
жука-рогача, 
кузнечика или 
другое подоб-
ное насекомое. 
После этого они 
помещают в 
клетку двух 
насекомых и 
слегка толкают 
их палочкой, 
чтобы разо-
злить. Обозленные насеко-
мые начинают бой, который 
идет до тех пор, пока одно 
из насекомых не перестанет 
двигаться или попытается 
убежать. Да, некоторые лю-
ди хотят посмотреть на это 
зрелище. Но, на наш взгляд, 
это жестоко! 

2 место: Экстремаль-
ная глажка белья. Есть люди, 
которые поднимаются на 
скалу со своей гладильной 
доской и начинают гладить 
свои вещи. Вы только пред-

ставьте ─ 

вы висите 
на высоте 
в сотню 
метров 
над зем-
лей на 
страхо-
вочном 
тросе, 
упираясь 

ногами в скалу, и при этом 
наглаживаете свои вещи. 
Согласен, подобное сложно 
себе представить, но такой 
экстремальной глажкой бе-
лья занимается уже доста-
точное количество людей. 

1 место: Картины 
гвоздями. Каждый из нас 
представ-
ляет, как 
забить 
обычный 
гвоздь, но 

некото-
рые люди 
не только 
могут вко-
лотить его 
в стену, 
но и  под-
ходят к 

этому процессу творчески, 
создавая шедевры из строи-
тельного материала. Как ми-
нимум 15 тысяч гвоздей, 
один молоток и несколько 
дней – всё, что нужно масте-
ру, чтобы родилось очеред-
ное произведение искусства. 

Прочитав статью, чи-
татель, ты вдохновился на-
чать делать нечто подобное? 
Или всё же продолжишь со-
бирать марки, читать книги 
или бегать по утрам? Выбор 
за тобой! Но жизнь у увле-
чённых людей гораздо инте-
реснее. Так что встаём с ди-
вана и раскрашиваем свой 
день яркими эмоциями!  

 
Абдеев Ильнур, 
7А, Школа №51 

     Дорогой прадед-
Дмитрий Александрович Ка-
заков.  

Пишет тебе твой пра-
внук, Никита. Судьба распо-
рядилась так, что нам не 
суждено было встретиться. В 
1941 году ты ушел на фронт, 
оставив жену, детей, хозяй-
ство. Ушёл защищать свой 
дом, родную землю, свою 
страну. Прощался, обнимая 

самых близких, хорошо пони-
мая, что видишь их, возмож-
но, в последний раз. Я уве-
рен, эта мысль не давала 
тебе покоя. Как трудно было 
разжать руки, отнять от гру-
ди плачущую жену. Но пора. 
Ты стоял на перроне и смот-
рел на грустные лица детей 
и залитые слезами глаза же-
ны. Гудок паровоза. Поезд 

тронулся. С этого момента 
твоя жизнь уже никогда не 
будет прежней… 

По рассказам бабуш-
ки, я знаю,  ты старался 
писать близким при каж-
дой возможности. С каж-
дым таким письмом, про-
пахшим порохом да сырой 
землей, в дом приходила 
радость и надежда на по-

беду, твоё возвращение.  
Все соседи собирались в до-
ме и слушали вести с передо-
вой, могли часами перечиты-
вать твои письма. Каждый 
вспоминал своих близких, 
ушедших на фронт. 

Я представляю, как 
где-то там, в землянке, ты 
пишешь на старой, чудом 
уцелевшей бумаге, а вокруг 
взрывы, крики. И каждый 
миллиметр твоего тела дро-

жит, ощущая толчки земли 
во время разрыва снарядов. 
Ты думаешь о семье, о Роди-
не, о солнечных беззаботных 
мирных деньках. Этого боль-
ше нет... Ты ставишь точку, 
и, выглянув из окопа, с ужа-
сом наблюдаешь за танком, 
который едет прямо на тебя. 
Всё происходит молниенос-
но. Глухой резкий хлопок 

пронзает слух. Ослепитель-
ная вспышка. Взрыв, и земля 
уходит из-под твоих ног. И 
вдруг тишина, ни звука. Язы-
ки пламени, падающая свер-
ху земля, бегущие в атаку 
однополчане. Но ты ничего 
не слышишь. Звенящая ти-
шина... Обгорелый листок 
медленно падает на сырую 
землю. Ты лежишь и смот-

ришь на небо. Луч солнца 
освещает лицо в последний 
раз. Танк проехал в несколь-
ких сантиметрах от тебя, но 
ты уже не здесь. Вся довоен-
ная жизнь проносится у тебя 
перед глазами: вот с маль-
чишками пасёшь лошадей в 
ночном, вот косишь сено с 
отцом, вот встречаешь рас-
свет с молодой женой, вот 
берёшь на руки сына...  

Через две 

недели в твоём доме 
вновь соберутся со-
седи, но не фронто-
вые рассказы собе-
рут их за гостепри-
имным хлебосоль-
ным столом - похо-
ронка. И мир станет 
чёрно-белым для 
твоей семьи….  

Дмитрий 

Александрович, героический 
мой прадед, хочу сказать 
тебе спасибо за то, что дер-
жался до последнего. Что 
нещадно бил врага, покусив-
шегося на святое святых - 
нашу Родину. Спасибо, что 
писал и сообщал о своей 
жизни на фронте. Что не 
спасовал перед трудностями 
и ужасами войны и встретил 

смерть достойно как настоя-
щий герой, защитник. Память 
о тебе и о той войне я пере-
дам своим детям и внукам, 
чтобы никогда больше на 
земле не лились слёзы мате-
рей, не погибали люди, не 
оставались сиротами дети. 
Вечная память тебе, герой! 

 
Лунегов Никита, 

8Б,  Гимназия№121 

НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО 

В этот славный день 
Победы 

Мы хотим вам поже-

лать 
Великий подвиг наших 

дедов 

Никогда не забы-
вать. 

 
 

Пусть не льются 

больше слёзы 
По погибшим сы-

новьям, 
Стороной обходят 

грозы, 
Вечен мир будь, дан-

ный нам. 

  
 

Сквозь боль и слёзы 

улыбнёмся 
И песню славную 

споём 
В честь тех, кто боль-

ше не вернётся, 

Кто жизнь отдал за 
отчий дом. 

 
 

От редакции 
газеты «Калининский 

проспект» 

 

С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 



 

П А М Я Т Ь  П О К О Л Е Н И Й Л  Н А Ш А  Ш К О Л А  И  М Ы  

                                                                                                                                                       7                                        2 

Школа – это первый 

самостоятельный шаг в жиз-
ни. В ее стенах формируется 
наша личность. Именно в ней 
происходят такие важные ве-
щи, как первый урок, первая 
оценка, первая похвала. 
Школа – это второй дом, в 
котором протекает целая 
жизнь. 

Я хочу рассказать о 
своем втором доме, в кото-
ром нахожусь ежедневно в 
течение 9-ти лет – о своей 
школе №74 имени Героя Со-
ветского Союза лётчика-
штурмовика Г.И. Мушникова. 
За время обучения у меня, 
конечно,  были и хорошие, и 
плохие моменты, но моя лю-
бовь к школе с возрастом 
становится только сильнее. 
Оказавшись в других учеб-
ных заведениях, я не чувст-
вую той защищенности, того 
уюта, тепла, которые ощу-
щаю здесь. Все кажется мне 

угрюмым, сердитым в 
них. И лишь в моей шко-
ле я чувствую себя так, 
будто нахожусь дома, в 
родных стенах. Чувст-
вую радость и гордость 
потому, что учусь имен-
но здесь. 

У нас  преподают 
только самые добрые, 

ласковые и уже родные учи-

теля. Именно здесь самые 
лучшие повара пекут самые 
ароматные булочки и готовят 

самые вкусные обеды. Неда-
ром школа №74 уже который 
год удостаивается звания са-
мой чистой и красивой шко-
лы района, занимает первые 
места на различных конкур-
сах. Наш директор Рустем  
Рифович Мансуров старается 
сделать школу уютной, а  
школьную жизнь интересной 
и полезной для нашего раз-

вития. Оказавшись на школь-
ном дворе в тёплое время го-
да, вы увидите многочислен-
ные деревья, прекрасные 
цветы, пышные, аккуратно 
выстриженные кусты и кра-
сивые элементы ландшафт-
ного дизайна: мостик, телегу 
с цветами, журавли… 

Также в моей школе 
высоко ценится спорт. Имен-

но на нашем школьном ста-
дионе проходят ежегодные 
районные соревнования по 

хоккею «Кубок Инорса», в 
которых ко-
манда нашей 
школы не 
раз одержи-
вала абсо-
лютную по-
беду. Почему 
мы такие 
спортивные, 
любим тре-

нироваться и дышать свежим 
воздухом? Физкультуру в 
старших классах преподает 
сам директор! Он настоящий 
образец для подражания. 
Рустем Рифович ценит спорт 
и ведёт здоровый образ жиз-
ни. Этими своими жизненны-
ми установками он делится с 
нами, за что мы его очень 
уважаем и стараемся быть 

похожими на него. 
Я  счастлива, что 

учусь в удивительной и непо-
вторимой, доброй и светлой 
школе №74. Я горжусь тем, 
что являюсь частью большой 
школьной семьи, которая вы-
соко несёт имя героя, Чело-
века с большой буквы – Геор-
гия Иустиновича Мушникова.  
Лётчика, в честь которого на-
звана целая улица в Инорсе. 
Будем достойны памяти ге-
роя! 

Гайсина Валерия, 
9Б, Школа №74 

Музей Боевой славы в 
парке Победы − уникальное 
учреждение культуры респуб-
ликанского значения. Об 
этом свидетельствует и на-
родная любовь, и множество 
наград. Вот только неболь-
шой перечень: Грант прези-
дента РФ, I место в конкурсе 
«Лучшая экскурсия о Великой 
Отечественной войне» в но-
минации «Музей детям», ди-
плом за активное участие в 
реализации Международного 
проекта «Территория Побе-
ды». Согласитесь, внушитель-
ный список! В год, посвящён-
ный 75-летию победы, мы 
решили встретиться с руково-
дителем музея Ильшатом  
Исламовичем  Утяевым, что-
бы лучше познакомиться со 
столь значительным учреж-
дением культуры, окунуться в 
историю его развития и даль-
нейшие планы.   

 
— На официальном 

сайте музея написано, что 
он был открыт к 55-летию 
Победы, то есть ему уже 
20 лет. Ильшат Исламо-
вич, как давно вы на сво-
ём посту и что входит в 
круг ваших забот? 

— Я приступил к работе в 
феврале 2009-го года, то 
есть уже 11 лет. Благоустрой-
ством парка занимается ад-
министрация города Уфы. Мы 
же − непосредственно рабо-
той музея.   

— Если сравнивать 
музей в год открытия и 
сейчас: как он изменился? 

— Музей – это не застыв-
шая субстанция, он ежеднев-

но развивается. Например, 
если раньше просили посе-
тителей выключить телефо-
ны и не мешать другим, то 
сейчас ряд проектов у нас 
завязан именно под смарт-
фоны и интернет. Мы прово-
дим уроки через интернет и 
реализуем ряд проектов. 
Чем больше опыта у сотруд-
ников музея, тем более 

сложные проекты мы реали-
зуем, и это не только уро-
вень Уфы или Башкортоста-
на, это всероссийский уро-
вень проектов. 

— На сайте музея есть 
раздел «Виртуальный му-
зей», в котором представ-
лены письма-
треугольники, 3D-
выставка и виртуальная 
прогулка по музею, но 
может ли это заменить 
реальный поход в музей?  

— Личное общение с че-
ловеком куда более ценное, 
чем общение в интернете, 
так же и с музеем. Цель всего 
того, что представлено на 
нашем сайте – заинтересо-
вать человека, жителя города 
или его гостя, посетить наш 
музей.  

— Как вы считаете, 
для кого музей важнее: 
для ветеранов, взрослых 
или подрастающего поко-
ления? 

— Думаю, для молодёжи. 
Мы являемся одним из цен-
тров патриотического воспи-
тания. Основная категория 
посетителей музея– это дети 
до 16 лет, примерно 80%. А 
ветераны – всегда желанные 
гости.  

— Мы обратили внима-
ние на то, что в музее 
очень много  писем-
треугольников времён 
Великой Отечественной 
войны. Как такие ценные 
экспонаты оказались 
здесь? Как Вам удалось их 
собрать? 

— Фронтовые письма – 
это живая история. В этих 
строках дыхание войны, гру-
бость суровых окопных буд-
ней, нежность солдатского 
сердца и вера в Победу. 
Фронтовые письма приносили 

родственники, дети, внуки 
участников Великой Отечест-
венной войны. Есть письма, 
которые нашли люди при 
переезде в дом, при ремонте. 
В этом году у нас проходит 
акция «Поделись фронтовы-
ми письмами». Если в вашем 
семейном архиве хранятся 
письма с фронта, вы можете 
передать в Музей скан-копии 

фронтового письма для его 
дальнейшей публикации на 
официальной странице Рес-
публиканского музея Боевой 
Славы в социальной сети 
«ВКонтакте» и на нашем сай-
те. 

— Есть ли у вас какой-
то экспонат с удивитель-
ной необычной историей? 

— Каждый экспонат в 
нашем музее хранит в себе 
богатую и удивительную ис-
торию, за каждым −история 
одного человека или семьи. 
Например, в 2019 г. жителя-
ми Уфы при разборе жилого 
сооружения были найдены 
личные документы командира 
Красной Армии Юсуфа Галее-
вича Терегулова: записные 
книжки с пометками до 1944 
г., вещевая книжка 1942 г.. 
Сотрудники отдела фондов 
выяснили, что Юсуф Галее-
вич 1907 г. рождения   из 
Благоварского района, в годы 
войны был батальонным ко-
миссаром минометного ба-
тальона 290-го стрелкового 
полка. По всем документам 
числится без вести пропав-
шим. А каким образом все 
документы и записные книж-
ки оказались здесь в Уфе, 
остается загадкой.  

— Просто невероятная 
история. Как вы считаете, 
утратит ли музей свою 
актуальность спустя года?  

— В музее хранится прав-
да. И я думаю, именно за 
этой правдой народ сюда и 
приходит. Современная моло-
дёжь, думаю, подтвердит, что 
при поиске информации в 
интернете сталкиваешься с 
проблемой обилия и досто-
верности этой самой инфор-
мации. А вот как раз в музеях 
мы за каждое сказанное и 
написанное слово отвечаем 

документом. 
— 2020-ый год особен-

ный для всей нашей стра-
ны, запланированы ли 
музеем какие-либо не-
обычные акции или меро-
приятия? 

— Да, в течение года 
будут проводиться различные 
мероприятия. В начале фев-
раля для учащихся школ уже 

была проведена командная 
интеллектуальная игра 
«Сталинград». В апреле за-
планирована игра «Победа». 
28 февраля на территории 
Республиканского музея Бое-
вой Славы и парка Победы 
пройдет военно-
патриотическая игра «Время 
Ч» для юношей старше 12 
лет. А в марте запланирована 
военно-патриотическая игра 
для девушек «Сильные сла-
бые». В течение года посети-
тели нашей страницы в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
смогут принять участие в 
онлайн-викторине «Летопись 
нашей Победы». В преддве-
рии Дня Великой Победы, 
музей запускает акцию по 
сбору экспонатов «Победный 
май», посвященную 75-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

— Как вы считаете, 
какую роль играет музей 
в жизни города и каждого 
горожанина в частности? 

—Республиканский музей 
Боевой Славы является ме-
стом памяти и воспитания 
молодежи на примерах муже-
ства и героизма наших земля-
ков, принимавших участие в 
борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками в 
годы Великой Отечественной 
войны. 

   Музей Боевой Славы 
имеет огромную культурную 
ценность. Это место живой 
памяти, где чувствуется ды-
хание времени. Он живёт и 
развивается, чтобы мы не 
забывали, чтобы помнили… 
Приходите в музей чаще. У 
народа, который не знает 
своего прошлого, нет буду-
щего. 

Куликова Арина, 
11А, Гимназия №121 

Дорогой читатель! 
Безусловно, ты систематиче-
ски выполняешь обязанности 
дежурного в классе. И, на-
верное, не всегда этому рад. 
Не раз задавался вопросом: 
«Как проходит дежурство в 
других школах? Только ли ты 
моешь доску до блеска?» 
Пообщавшись с представите-
лями различных школ и гим-
назий Калининского района, 
мы выяснили, что везде в 
обязанности дежурного вхо-

дит: мыть доску, прополаски-
вать тряпку для доски, уби-
рать мусор, менять воду в 
ведре. Вот, в принципе, и 
все. Разница заключается 
лишь в количестве дежурных 
классе. Это может быть  2 
человека, а может и группа 
из 5-6 учеников.  

Интересно, а как дежу-
рили наши мамы и папы? 
После расспросов за чашкой 
чая мы узнали, что в совет-
ской школе дежурили, как 
правило, парами, каждая 
парта – 1 день. В обязанно-
сти дежурных входило: выти-
рать доску, мыть тряпку, при-
нести мел, если он не на мес-
те, поливать цветы, раскла-
дывать вещи на столе учите-
ля. Почти все как у нас, но не 
совсем: начиная с 4 класса, 

дежурные должны 
были поднимать на 
парты стулья, мыть 
пол в кабинете и 
вытирать пыль. А 
ты знаешь, какой 
был опознаватель-
ный знак у дежур-
ных в то время?  Им 
была красная по-
вязка на рукаве. 

Ты всё ещё 
жалуешься на судь-
бу только потому, что сего-
дня дежурный? Посмотри, 
насколько меньше обязанно-
стей у тебя, по сравнению с 
твоими предшественниками в 
советской школе. Так что 
перестаем жаловаться на 
жизнь и дежурим на совесть. 
Ведь на душе становится ра-
достно, когда класс в поряд-

ке, цветы политы, а доска 
чистая. А чтобы дежурство не 
было скучным, можно вклю-
чать лёгкую весёлую музыку 
на переменах или проводить 
интересные игры. Итак, кто 
сегодня дежурный в классе? 

 
Абдеев Ильнур, 
7А, Школа №51 

ДЕЖУРСТВО: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

МЫ ЖИВЫ, ПОКА ПОМНИМ! ВТОРОЙ ДОМ 



 

В обычной жизни  все 
реже вспоминают о Великой 
Отечественной войне, считая 
её далёкой историей, одной 
из тем школьного  учебника. 
Война перестает быть пугаю-
щей. Немалое количество се-
мей и вовсе не помнит о сво-

их предках, которые сража-
лись за свою Родину, прибли-
жали победу в тылу. Миллио-
ны людей погибли, защищаю 
свою Родину, защищая нас с 
вами. Но потомки забывают 
об этом. Теряется связь поко-
лений, память поколений. И 
это нужно остановить!  

В нашей семье не так. 
Мы помним. Мы гордимся и 
свято чтим память своих 
предков. Тихими вечерами 
нередко вспоминаем  о тех, 
кого забыть нельзя! Я хочу 
рассказать о своём прадедуш-
ке  Акмале Гилязовиче Гиля-
зове. Он был одним из тех, 
кто вернулся с фронта. И его 
рассказы о войне помнят и 
передают внутри нашей се-
мьи. Каким же был жизнен-
ный путь моего прадеда?  Он 
родился 1904 году, в селе 
Байгильдино Нуримановского 
района. К труду на родной 
земле приобщился еще в 

1920 году, тогда ему было 
только 16 лет. В 1941 году 
Акмал Гилязов был призван в 
армию и начинал свой боевой 
путь комиссаром полка на 
Волховском фронте, но после 
указа верховного главноко-
мандующего – Сталина, ин-
ститут военных комиссаров 
был упразднен. Это стало для 
прадедушки печальным собы-

тием, но горе продлилось не-
долго. В 1942 году Акмал был 
направлен в Ульяновское тан-
ковое училище, где и пере-

квалифицировался в танкиста 
и был им до конца войны. За 
заслуги и хорошую подготов-
ку его назначили командиром 
экипажа танка Т-34. Товари-
щи Акмала уважали его, ведь 
он был честен с ними и щедр. 
Спрашивается, о какой щед-
рости идет речь? Дело в том, 
что Акмал всегда делился с 
экипажем своим офицерским 
пайком, в котором встреча-
лись хорошие папиросы и да-
же шоколад. С этим лакомст-
вом  у моего прадедушки свя-
зана память о боевом товари-
ще. Стрелок – радист Василий 

Блинов, друг моего прадеда, 
больше всех любил это уго-
щение. Товарищи частенько 
подшучивали над ним по это-
му поводу. Однако Василий 
не обижался, а смеялся вме-
сте с ними. Многие годы спус-
тя Акмал, держа в руках 
плитку шоколада,  всегда 
вспоминал своего друга. 

В  мае 1945 года тан-

ковый корпус, в котором слу-
жил мой прадед,  был на-
правлен в оккупированную 
Чехию, чтобы поддержать 
восставших против гитлеров-
цев. В одном из боёв танк, в 
котором находился Акмал, 
подбили, машина загорелась. 
Все могло закончиться там, 
внутри этого железного ада, 
в миг наполнившегося дымом 

и огнём. Акмал уже прощался 
с жизнью, но на помощь при-
шёл боевой товарищ: Васи-
лий Блинов вытащил друга из 
горящего танка. К сожале-
нию, из этого боя прадед вы-
шел с одиннадцатью осколка-
ми в теле, с которыми жил до 
конца своей жизни. 

После окончания 
Великой Отечест-
венной войны пра-
дед вернулся к 

своей прежней 
жизни. Его после-
военный мирный 
труд был отмечен 
скромными поощ-
рениями и награ-
дами. Я горжусь 
тем, что мой пра-
дед  стал одним из 
тех, кто строил 

Павловскую ГЭС и занимался 
организацией быта других 

строителей. В 50-х годах ста-
рый друг, боевой товарищ Ва-
силий Блинов смог отыскать 
Акмала и приехал к нему из 

Калуги. Акмал хоть и глядел 
уже не на юношу, однако до 
сих пор видел в нем все того 
же любителя сладкого, он 
был очень рад увидеть Ва-
силия вновь, спустя долгое 
время. 

Акмал Гилязович Ги-
лязов умер в возрасте 86 
лет в 1990 году 13-го мая. 
Награжден орденом Отече-

ственной войны II степени, 
орденом Красной звезды и 
множеством боевых медалей 
за смелость и отвагу. Он был 
похоронен в селе Байгильди-
но, рядом со своей женой. 
Каждый раз, приезжая в де-
ревню, мы с семьей заходим 
на кладбище, чтобы навес-
тить его, а 9Мая на его па-
мятнике всегда красуется ге-

оргиевская лента. Мы помним 
о мужестве и боевом пути 
моего прадеда. Мой дедушка 
с удовольствием показывает 
нам фотографии своего отца, 
рассказывая о его жизни, и 
нам никогда не надоедает 
слушать его. Наша семья хра-
нит память не просто о люби-
мом прадедушке, но о герое, 
который перенес все трудно-
сти войны. Я с гордостью не-
су его портрет, ежегодно  

участвуя в акции 
«Бессмертный полк», и мне 
очень грустно, что не увиде-
ла его живым и не услышала 
о его жизни лично от него.  

Никогда не забывайте 
о тех, кто одержал победу 
над фашистами. О тех, кто 
пожертвовал собой ради мир-
ного неба над нашей головой, 
о тех, кто защищал свою Ро-
дину. Мы  должны сохранить 

память о времени, ко-
торое изменило жизни 
миллионов  людей, 
вплоть до нашего по-
коления. Не стоит за-
бывать о ветеранах 
войны, которые живы 
до сих пор, мы долж-
ны помогать им не 
только в День Победы, 
но и на протяжении 

всего времени. Помните – 
они часть нашей истории и 
только от нас зависит, как 
долго они ею останутся! 

 
Митрошина Елизавета, 

11А, Гимназия №121 

  В  Д О Б Р Ы Й  П У Т Ь !  П А М Я Т Ь  П О К О Л Е Н И Й  

6 3 

О ЧЁМ ТЫ ДУМАЕШЬ, ВЫПУСКНИК? Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 

Совсем скоро лето, а 
значит, осталось недолго и 
до Последнего звонка. Инте-
ресно, о чём сейчас думают 9
-классники? Об этом мы ре-
шили узнать у учеников Гим-
назии № 105. В нашем не-
большом опросе приняло 
участие  69 человек. 

Больше всего нам бы-
ло интересно, сколько же ре-
бят планируют продолжить 
обучение в стенах гимназии, 

поэтому первый вопрос зву-
чал так: «Вы решили уйти 
после 9 класса или остаться 
учиться в школе?» 48% опро-
шенных решили продолжить 
обучение в среднеспециаль-
ных учебных заведениях 
(сузах), 45% - идут в 10 
класс, ну а 7% ещё не опре-
делились. Затем мы поинте-
ресовались, кто повлиял на 
данное решение выпускни-
ков. Интересно, но 60% рес-
пондентов утверждают, что 
приняли это решение само-
стоятельно. Что ж, это по-
хвально. На решение 37% 

опрошенных повлия-
ли члены семьи, дру-
зья. И это тоже хоро-
шо: прислушиваться 
к голосу авторитет-
ных для тебя людей 
всегда полезно. 
Интересно, что с вы-
бором профессии оп-
ределились 62%. Это 
неплохой результат. 

На вопрос: «Куда собирае-
тесь поступать после 9 клас-
са?» - ответы были разные. 
10% опрошенных будут по-
ступать в УТЭК. 4% - в БАСК. 
В УГАТУ, нефтяной и техни-
ческий пойдёт 13% опрошен-
ных. В медицинский и физико
-математический – только  
6%. В другой город после 9 
класса планируют уехать 3% 
респондентов. Остальные 
67% затруднялись с названи-

ем конкретного учебного за-
ведения. А вот это удивляет. 
Во втором  полугодии уже 
пора определиться с выбо-
ром конкретного суза.  

Заканчивать школу, 
наверное, грустно, поэтому 
мы спросили: «Какие эмоции 
испытываете, осознавая, что 
в таком составе, как сейчас, 
уже больше учиться не буде-
те?» 56% опрошенных созна-
лись, что им грустно от этих 
мыслей. 29% испытывают  
нейтральные эмоции. А 9% 
даже крайне рады этому фак-

ту - вот как им надоели одно-
классники. 

Задали мы и каверз-
ный вопрос: «Расскажите о  
самом чёрном дне своей 
школьной жизни?» 48% оп-
рошенных на него не ответи-
ли. Думаем, что таких дней в 
их школьной жизни не было. 
И замечательно! 12% ответи-
ли оригинально: «перелом 

ноги», «осознание неминуе-
мости предстоящего ОГЭ», 
«вызов родителей в школу», 
«сломанное бедро». Один из 
опрошенных даже утвер-
ждал, что этот день будет у 
него в конце учебного года. 
Прямо Нострадамус! Для 9% 
учащихся чёрным днём ста-
бильно было 1 сентября. Вот 
как не хотелось уходить с ка-
никул! 6% респондентов  по-
считали самым чёрным днём 

день, в который прошло мно-
жество контрольных работ. 
Дорогие учителя, не ставьте 
контрольные в один день. 
Видите, каким стрессом это 
оборачивается для учеников. 

Ну и напоследок мы 
спросили: «Что запомнилось 
вам более всего за 9 лет 
школы?» На этот вопрос 43% 
респондентов ответить не 
смогли. Очевидно, для них 
школьная жизнь была ровной 
и спокойной.  21% опрошен-
ных не сказали, что именно 
произошло, но  назвали 
класс, в котором это случи-

лось: для 17%  самым запо-
минающимся был 9 класс!  
8% назвали что-то ориги-
нальное: например, первую 
«5-ку» или «2-ку», моменты 
разочарования и неоправдан-
ных ожиданий или разбитое 
окно. 7% посчитали самым 
запоминающимся переход в 
новую школу, вот как хорошо 
их встретила наша родная 

Гимназия №105! А 4% самым 
запоминающимся днём счи-
тают  1 сентября. Ну для кого
-то чёрный, а для кого и са-
мый яркий и счастливый! Ка-
ждому своё! 

Вот такие разные и 
интересные ответы мы полу-
чили. Много хорошего, тёп-
лого, доброго было за время 
нашей школьной жизни. И 
даже то, что сейчас кажется 
темным и грустным, то, что 

вызвало отрицательные  эмо-
ции, возможно,  станет свет-
лыми по прошествии многих 
лет. А бывшие ученики будут 
благодарны своим учителям 
за их старания, посмотрят на 
свою школьную жизнь иначе. 
Возможно, кто-то вспомнит о 
своих проступках и поймет 
то, что он, вообще, творил. В 
общем, главное – это смот-
реть на жизнь с оптимизмом 
и уверенно идти своей доро-
гой! Удачи вам, выпускники! 

 
Золотова Валентина,  

8А, Гимназия №105 

   Учебный год 2019-
2020 начинался, как и все 
прочие. Выпускники усилен-
но готовились к экзаменам, в 
прочем, как и всегда. Но вто-
рое полугодие ознаменова-
лось сначала новостью о но-
вом страшном вирусе, а за-
тем и затяжным карантином, 
который поставил под угрозу 
долгожданный для выпускни-

ков праздник. Итого: 
сами экзамены пере-
несли на чуть более 
поздний срок, Весен-
ний бал выпускников 
отменили, а в некото-
рых школах отказа-

лись и от выпускных. 
Обидно ли? Конечно, но в 
любой ситуации нужно ис-
кать свои плюсы. 

   Во-первых, в услови-
ях карантина само обучение 
стало намного комфортнее, 
несмотря на увеличенное 
количество домашнего зада-
ния. Во-вторых, теперь у вы-
пускников больше времени 
для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

В-третьих, в данных условиях 
распространяться вирус бу-
дет намного медленнее и 
жертв у него будет меньше. 
Не стоит волноваться и сер-
диться, всё обязательно бу-
дет хорошо). 

   Если говорить о ЕГЭ 
в общем, то своим страхом и 
паникой вы можете только 
усугубить ситуацию. Каждый 
из нас хоть раз в жизни стал-
кивается с какими-либо экза-
менами или столкнётся с ни-
ми в будущем. Этого не избе-
жать, а потому лучше вы-
брать политику спокойствия 
и собранности, а также при-
нять их, как данность. Этот 

этап жизни 
потом прой-
дёт, а вот 
потраченные 
в пустую нервы вам никто не 
вернёт. К любому экзамену 
нужно готовиться, но делать 

это правильно и размеренно. 
Если всю требуемую нагрузку 
разделить на каждый день, 
например, то подготовка 
пройдёт легко, а если ста-
раться впитать всю информа-
цию накануне, то, конечно 
же, будет невероятно тяже-
ло. Выбор делайте сами.  

 
Куликова Арина,  

11А, Гимназия №121 

КАРАНТИННЫЙ ВЫПУСК 



 4 5 

СТРАШНОЕ ЛИЦО ВОЙНЫ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ! 

149 СГОРЕВШИХ ЗАЖИВО 

В преддверии 75-
летия Победы в Великой Оте-

чественной Войне (далее – 
ВОВ) редакция газе-
ты «Калининский про-
спект» решила проверить, 
хорошо ли школьники знают 
историю своей страны. Мы 
провели небольшой соцоп-
рос среди учащихся 5-ых и 9-
ых классов. Наугад выбрали 
по одному из классов парал-
лели в одной из школ Кали-
нинского района. 

По пути в кабинет пя-

тиклассников нас сопровож-
дали лишь позитивные мыс-
ли: мы ожидали, что большая 
половина вопросов не вызо-
вет затруднений у ребят. Но 
мы ошиблись.  Первый во-
прос звучал так: «Знаете ли 
вы годы начала и окончания 
ВОВ?» В классе присутство-
вало 20 человек. Правильно 
ответило только 65%. Второй 
вопрос о трёх основных сра-
жениях ВОВ (Битва за Москву  
1941г, Сталинградская битва 
1942-1943г, Курская дуга 
1943г) был, конечно, слож-
ным для 5-ников, но мы ожи-
дали, что хотя бы одно сра-
жение назовут. И снова 
ошиблись: только 15% рес-

пондентов назвали одно из 
трёх основных сражений. 
Учитывая, что ученики 
пятых классов ещё не про-
ходили историю России, 
эти цифры нас ещё не 
столь сильно нас напугали. 
Мы думали, что на 3-ий 
вопрос о сражавшихся на 

поле боя или же работавших 
в тылу прабабушках и праде-

душках ребята ответят без 
труда. Но, оказалось, эту 
часть истории своей семьи 
знают только 45% опрошен-
ных. На наш взгляд, это 
очень мало. Дальнейшие 
вопросы о войне тоже обна-
ружили пробелы в знаниях. 
Например, дети не знают, кто 
такая Таня Савичева. Лишь 1 
ребёнок вспомнил о Тане и 
её дневнике, ставшем одним 
из доказательств зверств 

фашистов на Нюрнбергском 
процессе.   Только 20% опро-
шенных интересуются исто-
рией ВОВ. Порадовало то, 
что  фильмы о войне ребята 
любят смотреть. Самыми по-
пулярными фильмами оказа-
лись: «Сестрёнка» (50%) и 
«Т-34» (5%).   

Что же знают 9-
классники? Для них вопросы 
были те же, что и для пяти-
классников, но немного 
сложнее. К сожалению,  
справилась с ними только 
половина класса. В опросе 
участвовало 29 учеников. 
Первый вопрос был схож с 
вопросом для пятого класса: 
«Назовите дату начала и 

окончания Великой Отечест-
венной войны» Только те-
перь ученикам нужно было 
написать месяц и день, поми-
мо годов.  Полностью с этой 
задачей справились лишь 
65% опрошенных, 28% - на-
писало только годы, осталь-
ные 7% не написали ничего. 
Дату начала и окончания 
Блокады Ленинграда (8 сен-

тября 1941 - 27 января 1944) 
знает всего 34%. С тремя 
главными битвами справи-
лись далеко не все. Все три 
битвы знает 24% респонден-
тов, две битвы назвали 48%, 
одну битву назвали 20%, 
остальные (8%) не ответили 
на этот вопрос. Далее ре-
зультаты опроса были очень 
противоречивыми. 65% рес-
пондентов увлечены истори-
ей ВОВ. Но  при этом только 

45% знают Таню Савичеву и 
читали её дневник в интер-
нете. И все же в финале оп-
роса мы порадовались тому, 
что 59% опрошенных пре-
красно знают историю своей 
семьи в ВОВ и смогли даже 
назвать род войск, где слу-
жили их прабабушки и пра-
дедушки, знают об их награ-
дах.  В отличие от пятого 
класса, девятиклассники от-
дают предпочтение филь-
мам: «Т-34» - 31% и «Битва 
за Севастополь» - 24%. Но 
«Сестрёнку» в этом классе не 
смотрел практически никто. 
Это печально. Мы посовето-
вали ребятам посмотреть 
этот фильм. Тем более, что 

снят он по произведению 
нашего земляка Мустая Кари-
ма, на нашей башкирской 
земле. Он трогает душу и 
рождает желание быть луч-
ше, чем мы есть сейчас. Так-
же мы спросили 9-
классников, будут ли они 
участвовать в этом году в 
акции «Бессмертный полк». 
80% респондентов ответили, 

что хотят и будут участво-
вать в этой акции. Такой ре-
зультат нас порадовал. 

Подводя итоги, можно 
сказать, несмотря на то, что 
уровень патриотизма у 
школьников довольно высок, 
всё же, как это ни грустно, 
поколение XXI века знает 
историю Великой Отечест-
венной Войны не так хорошо, 
как хотелось бы. Почти каж-
дый второй не знает историю 

своей семьи в годы ВОВ.  Это 
очень досадно, эти пробелы 
нужно восполнять. Нужно 
больше говорить об этом 
внутри семьи и на классных 
часах. Смотреть фильмы, 
читать хорошие книги. 

Ребята,  а  вы знаете 
историю своей семьи? Знае-
те, в каких войсках служил 
ваш прадед? На каких фрон-
тах воевал? О его наградах и 
рассказах о войне? Если нет, 
сегодня же за вечерним чаем 
спросите у своих родителей. 
Полистайте семейный аль-
бом. Мы живы, пока помним.  

  
Кордубайло Виктория, 

8В, Гимназия 121  

А ВЫ ПОМНИТЕ? 

   Семилетний мальчик 

Витя Желобкович любил про-
снуться утром, позавтракать 
кашей, заботливо приготов-
ленной матерью, и идти иг-
рать с другими деревенски-
ми мальчиками. Точно так 
же началось его утро 22 
марта 1943 года. Да и вся 
деревня Хатынь Лахойского 
района Минской области 
начала утро как обычно. 
Была весна, глубокие белые 
сугробы постепенно таяли, 
уступая место лужам и пер-
вой свежей травке. Тёплый 
ветерок приносил с собой 
глухие хлопки – звуки разры-
вающихся снарядов. Но их 
уже не боялись даже дети: 
привыкли, все знали, что это 
где-то далеко и их не заде-
нет.  

   Вот только не знали 
жители маленькой деревень-
ки, что рано утром в 6 кило-
метрах от их спокойствия 
партизанами была обстреля-
на автоколонна фашистов и в 
результате нападения был 
убит немецкий офицер. Гит-
леровцы решили вынести 
именно этим ни в чём не по-
винным людям смертный при-
говор, отыгрываясь за собст-

венные потери. 
Фашисты ворвались 
с деревню и, угро-
жая жителям ору-
жием, начали сго-
нять их в сарай. 
Они поднимали 
стариков с крова-
тей, хватали и тол-
кали детей и моло-

дых мам с грудничками на 

руках. Маленький Витя, не 
понимая, что происходит, 
держал испуганную маму за 
руку и шёл вместе с ней в тот 

самый сарай. Когда все жите-
ли деревни оказались в дере-
вянных стенах, дверь закры-
лась, а за ней слышались 
грубые голоса, кричащие что-
то на немецком языке. 

   Все плакали и крича-
ли, а Витя так и не понял, что 
случилось. Рядом с ним была 
мама. Ему было спокойно. 
Вот только мама тоже плака-
ла и просила о помощи. А 
кого просит-то? А почему? 
Пока Витя размышлял над 
этим вопросами и с лёгким 
испугом дёргал маму за по-
дол простенького серенького 
платьица, кто-то сзади крик-
нул: «Огонь!» Витя заметил 
сначала белый, а потом и 

серый дым, идущий откуда-то 
сзади. Через пару мгновений 
Витя воочию увидел жаркие 
алые языки пламени, поедаю-
щие стены сарая и перекиды-
вающиеся… на людей. Все 
неистово кричали, рыдали, 
топтали друг друга, едкий 
дым ел глаза. В какой-то мо-
мент двери сарая не выдер-
жали напора людской паники 

и сломались, выпуская за-
ложников. Сначала Витя об-
радовался: появилась надеж-
да, что они смогут выбраться 

отсюда, но 
потом маль-
чик услышал 
звуки вы-
стрелов. 
Гитлеровцы 
расстрели-
вали всех, 
кто смог 
выбежать из 

сарая. Кричащие от невыно-
симой боли заживо горящие 
люди в панике бежали прямо 
на штыки, не понимая, что 
убежать они не смогут. Мама 
схватила Витю за руку и по-
бежала вместе со всеми. С 
ужасом в глазах мальчик за-
метил, что маму ранили. Се-
кунда. И она падает, прикры-
вая сына собой. Ра-
ненный в руку Витя 
лежал под трупом 
собственном матери, 
пока фашисты не уш-
ли из деревни, убе-
дившись, что никого 
не оставили в живых.  

…Соне Яскевич, 
Саше Желобковичу, 

Виктору Желобковичу, Анто-
ну Барановскому, а также 56-
летнему Иосифу Каменскому 
удалось спастись из этого 
ада. Последний очнулся позд-
но ночью, когда фашисты 
покинули деревню. Чуть поз-
же он заметил своего сына со 
страшной раной на животе. И 
бросился к нему. Его сын по-
гиб у него на руках. Этот тра-

гический момент из жизни 
Иосифа Каминского положен 
в основу создания единствен-
ной скульптуры мемориаль-
ного комплекса «Хатынь» — 
«Непокоренный человек». 

Таких реальных живых 
историй миллионы. Трагедия 
вошла в каждую семью. Нет 
оправдания фашизму. Нет 
оправдания нацизму. Такие 
истории реальных людей – 
многомиллионные свидетель-
ства на суде истории против  
античеловеческих планов 
Гитлера и фашистской Герма-
нии. Нужно помнить и знать 
историю своей семьи, своей 
страны, мира, чтобы не по-
зволить повторению бесчело-
вечных ужасов войны.  

   
Куликова Арина, 

11А, Гимназия №121 

Война. Жуткое время. 
Голод, холод и отчаяние со-
провождали людей день изо 
дня целых 4 года. Все с зами-
ранием сердца ждали того 
рокового дня. Великого дня 

победы. Ждали все, но не 
все, к сожалению, смогли 
его встретить.  

Мой прадедушка - 
Иван Иванович Кордубайло 
- был разведчиком. Несколь-
ко десятков удачных опера-
ций, большое количество 
наград и только одна по-

смертная. Он не дожил всего 
3 дня до великой Победы. Во 
время выполнения своего 
последнего задания, праде-
душка  был захвачен в плен 
немцами в городе  Грюнс-

фельд. 10 дней его жестоко 
пытали, но он даже не думал  
сдаваться. Железная выдерж-
ка и стойкий характер сопро-
вождали прадедушку всю 
жизнь. Подумать только! Все-
го лишь несколько дней, и 
его освободили бы из  плена, 
он бы увидел свободное небо 
и яркое солнце. Но судьба 
бывает жестока. После мучи-
тельных пыток прадедушку 
застрелили немцы. По сей 
день официально он считает-
ся пропавшим без вести. 

В мо-
ей семье 
День Победы 
- очень важ-
ный празд-
ник. Каждый 
год 9 Мая мы гуляем в Парке 
победы, и обязательно печём 
торт на семейный ужин, а 
бабушка рассказывает нам о 
том тяжёлом и безжалостном 
времени. 

 
Кордубайло Виктория, 

8Б, Гимназия №121  

ЗА 3 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ... 

Больше сотни тысяч 
уфимцев уже не первый год 
участвуют во всероссийской 
акции памяти «Бессмертный 
полк», посвященной солда-
там, погибшим на фронте во 
время Великой Отечествен-

ной войны. Но в период 
самоизоляции запреще-
ны массовые мероприя-
тия. Как же будет прово-
диться акция?  

Глава Республики Баш-
кортостан, Радий Хаби-
ров, рассказал, что ак-

ция «Бессмертный полк» 
пройдет необычным образом 
- около 70 тысяч портретов 
фронтовиков разместятся на 
бортах ста автобусов 
«Башавтотранса», которые 
пройдут торжественной ко-

лонной по улицам Уфы 9 Мая. 
С таким предложением к гла-
ве республики обратился 
оргкомитет акции. Кроме то-
го, портреты будут показы-
вать на телеканале БСТ и 
разместят на специально соз-
данном сайте «Бессмертного 
полка» в Башкортостане.  

«Если мы так поступим 
— то вновь подтвердим, что 
даже в самых сложных ситуа-
циях можно проявлять упор-
ство и находить решение», — 
подчеркнул глава Башкирии. 

Отметим, что в 2020 
году в связи с пандемией 
коронавируса акция 
«Бессмертный полк» пройдет 
9 Мая в виде трансляции на 
более чем 200 медиаэкранах 
Москвы, онлайн-кинотеатре 
OKKO и на портале Бессмерт-
ного полка России 

Заявки и фотографии 
ветеранов можно отправить 
через сайт polk02.ru. 

 
Абдеев Ильнур, 
7А, Школа №51 

НЕОБЫЧНЫЙ ФОРМАТ 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpolk02.ru&post=413272232_357412&cc_key=

