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ИЗ ИСТОРИИ ЭПИДЕМИЙ 

Помимо постоянных 
страхов перед опасностями, 
поджидающих за углом лю-
бой готической церквушки, 
люди прошлого так же, как 
мы, боялись неизвестных 
болезней, обилие которых 
вытекало подчас в самые 
страшные и пугающие панде-
мии всего человечества. 

Расскажем о некото-
рых из них. Самая известная 
пандемия прошлого ‒ чума, 
именуемая в народе черной 
смертью… Это острое инфек-
ционное заболевание, кото-
рое возникло тысячи лет 
назад, когда от страшных 
нарывов и поражения внут-
ренних органов до ХХ века 
умирало от 95 до 100 % за-
раженных. Чума считается 
самой страшной болезнью в 
истории человечества на 
протяжении трех тысячеле-
тий. На Востоке и Западе от 
неё за несколько месяцев 
или за год умирало от десят-
ков тысяч до десятков милли-
онов человек, и не было ни-
каких средств спасения, кро-
ме изоляции. 

 В средние века докто-
ра, некие люди в причудли-
вых клювовидных масках, 
были схожи с черными воро-

нами. Именно они являлись 
«чумными докторами» той 
эпохи. Они вселяли ужас и 
страх одним лишь появлени-
ем. Поэтому костюмы этих 
врачей стали символом при-
ходящего несчастья. По сути, 
это были очень смелые люди, 
ведь различные способы ле-
чения не приносили резуль-
татов: кровопускания и 
накладывание жаб на гной-
ники (это были одни из рас-
пространённых способов ле-
чения того времени) не дава-
ли никакого положительного 
эффекта. Почему же практи-
чески никто не выздоравли-
вал? Не было изобретено 
лекарства, не было антибио-
тиков. К тому же возбудите-
лем болезни является чумная 
палочка, переносчиками ко-
торой являются блохи, кры-
сы, мыши, в огромных коли-
чествах обитавшие в средне-
вековых домах. Таким обра-
зом, и антисанитария повлия-
ла на увеличение числа зара-
женных. К сожалению, совре-
менная романтизация сред-
невековья под видом пре-
красных рыцарей на бело-
снежных конях не может от-
разить суть всей эпохи. 

Говоря о страшных 
эпидемиях, нельзя не вспом-
нить об оспе. Сейчас эта бо-
лезнь побеждена человеком. 
Но когда-то… Впервые эпиде-
мии оспы были подробно 
описаны на Ближнем востоке 
— в IV веке болезнь прокати-
лась по Китаю, затем появи-
лась в Корее, а в 737 году 
эпидемия потрясла Японию, 
где по некоторым источникам 
погибло до трети населения. 
Тогда же вирус начал прони-
кать в Европу. 

Оспа в считанные дни 
обезображивает своего носи-
теля, покрывая тело множе-
ством язв. От оспы умирал 
каждый восьмой заразивший-
ся, а среди детей смертность 

достигала 30%. В 
«спокойные» годы болезнь 
уносила от 800 тысяч до по-
лутора миллионов жизней, не 
щадя при этом и выздоровев-
ших — помимо шрамов от 
язв, которые оставались на 
всю жизнь, зараза нередко 
приводила к слепоте. 

Еще ужасней оказа-
лась эпидемия оспы в Амери-
ке, куда вирус попал с коло-
низаторами. Для индейцев 
новый вирус оказался смер-
тельным— в некоторых пле-
менах от оспы гибли до 80-
90% заразившихся.  

Доктора предпринима-
ли попытки изобрести вакци-
ну, но очень долго это не 
удавалось. Лишь ко второй 
половине XX века оспу уда-
лось вытеснить из развитых 
стран. Болеть продолжили 
только в Азии, Африке и Юж-
ной Америке. Для оконча-
тельной победы в 1967 году 
Всемирная организация здра-
воохранения стартовала бес-
прецедентную программу, 
целью которой стала вакци-
нация минимум 80% населе-
ния проблемных стран — 
именно такой уровень счи-
тался достаточным для оста-
новки распространение виру-
са. 

Программа затянулась 
почти на десять лет, но за-
кончилась успехом — послед-
ний больной оспой был заре-
гистрирован в 1977 году в 
Сомали.  

Ещё одна волна болез-
ней и смертей прошла вих-
рем в XX веке. После первой 
мировой войны свое распро-
странение получил вирус, 
который прозвали 
«испанкой». Позже выясни-
лось, что этот грипп по сей 
день остается самым смерто-
носным. «Испанкой» в 1918-
1920 годах в мире переболе-
ло 550 миллионов человек — 
почти 30% населения Земли. 

В одежде докторов той эпохи 
помимо грациозных шляп и 
платьев появились марлевые 
маски, а в графе правил эти-
ка ‒ такое до боли теперь 
знакомое нам понятие как 
социальное дистанцирова-
ние. Именно это и смогли 
сдержать пандемию на вре-
мя.  

«Испанка» не прошла 
стороной и Башкирию. Но 
Россия, в целом, не так силь-
но пострадала, как другие 
страны Европы. Что же было 
причиной относительно ма-
лого числа заболевших?  Как 
ни странно, по мнению неко-
торых экспертов, обычная 
привычка есть чеснок. 

Опыт прошлого пока-
зывает человечеству ошибки 
и эффективные меры борьбы 
с пандемиями. Сегодня мир 
столкнулся с новой опасно-
стью ‒ COVID 19. Мы уже 
посидели в самоизоляции, 
научились носить маски и 
мыть руки, избегать людные 
места. Панический страх пер-
вых месяцев пандемии у 
большинства людей прошёл, 
мы постепенно возвращаемся 
к нормальной жизни. Главное 
‒ не поддаваться панике, 
соблюдать меры защиты и 
профилактики и надеяться 
только на лучшее. И это мы 
обязательно переживём!  

                                                                                                                
  Хамматова Александра, 

11А, Гимназия №121 

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

 
Уважаемые педа-

гоги, работники обра-
зовательных учрежде-
ний, ветераны педаго-
гического труда! От 
всей души поздравляю 
вас с профессиональ-
ным праздником – 
Международным Днем 
учителя! 

 
Великий учёный 

Авиценна сказал: 
«Учитель ̶ это жертвенная 
профессия, это человек, 
способный спуститься с 
высот своих знаний до не-
знания ученика и вместе с 
ним совершить восхожде-
ние».  Обратите внимание 
на слово «вместе». Только 
настоящий учитель, влюб-
лённый в свой предмет и 
своих учеников, способен 
на такое. Именно к таким 
учителям тянутся ученики. 
Умение сложное сделать 

простым, научить учить-
ся, помочь стать настоя-
щим человеком, найти 
свой путь в этом мире, 
любить свою Родину, её 

историю и культуру – вот 
основной перечень глав-
ных задач учителя, кото-
рые ставит перед ним об-
щество. При этом сам 
учитель должен вопло-
щать в себе лучшие чело-
веческие качества, яв-
ляться носителем духов-

ного и нравственного 
начала, обладать постоян-
но пополняемым багажом 
знаний и стараться дольше 
оставаться интересной 
личностью.  Согласитесь, 
непростая задача. 

Работа учителя – 
бесспорно, ответственный 
труд, который требует вы-
сокого профессионализма, 
огромных душевных и фи-
зических сил, мудрости, 
терпения, такта, умения 
жертвовать личным време-
нем и своими личными ин-
тересами в интересах де-
тей. 

 
Уважаемые педаго-

ги, вы выполняете благо-
родную миссию – воспиты-
ваете достойных граждан 
нашей страны, закладывая 
основы завтрашнего дня и 
формируя её интеллекту-
альный им духовный по-
тенциал. В первую оче-

редь, от вас зави-
сит, насколько 
образованным и 
духовно богатым 
будет подрастаю-
щее поколение. 
Поэтому разре-
шите выразить 
вам искренние 
слова призна-
тельности за вер-
ность профессио-
нальному долгу. 

Настоящие 
подвижники своего дела, 
яркие личности, вы даете 
ученикам нечто большее, 
чем знания, добытые из 
книг, вы вкладываете в 
них частичку своего серд-
ца, своей души. Творче-
ская энергия, безудерж-
ный оптимизм, вера в тор-
жество добра и справедли-
вости являются залогом 
успешности ваших воспи-
танников. Открывая перед 
ребенком дверь в мир зна-
ний, готовя к взрослой 
жизни, вы закладываете 
основы его будущего, а 
значит, будущего Кали-
нинского района, города 
Уфы, России. 

 
Дорогие учите-

ля, ветераны педаго-
гического труда! 
Примите самые теп-
лые поздравления с 
Днем Учителя! Же-
лаю всем представи-

телям этой благородной 
профессии здоровья, сча-
стья, бодрости духа и жиз-
ненных сил, постоянного 
движения вперед, достат-
ка и уверенности в зав-
трашнем дне, семейного 
благополучия, пытливых, 
одаренных и благодарных 
учеников, которые будут 
всегда радовать вас свои-
ми победами и достижени-
ями. 

 
Мустафина Свет-

лана Анатольевна, 
Начальник отдела 

образования 
 Администрации 

Калининского района 
 ГО город Уфа РБ  

Пусть в день осен-
ний ярко светит солнышко, 
Пускай листва букетами 
пылает, 
Луч яркий в класс войдет 
через окошко – 
Он тоже вас сегодня по-
здравляет! 

 
«Спасибо вам за знания, 
умения, 
За свет улыбки, ласковое 
слово, 
За труд ваш, за любовь и 

за терпение!» – 
Мы благодарно повторяем 
снова. 
 
Пусть будет в вашей жиз-
ни много радости 
И счастья,  
Не подводит пусть здоро-
вье, 
И никогда не знать тревог, 
усталости 
Вам искренне желаем и с 
любовью! 

И. Асеева 

С ПРАЗДНИКОМ! 
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11 класс... Кажется, 
что до экзаменов еще куча 
времени, что целого года, ко-
нечно, хватит на подготовку 
к ним? 1 сентября 2019 года, 
стоя на праздничной линей-
ке, я тоже так думала, одна-
ко, как показало время, та-
кие мысли были ошибкой. 
Потому вот несколько сове-
тов нынешним одиннадца-
тиклассникам, чтобы они 
могли не повторить мои 
ошибки.  

1) Пожалуй, самое 
важное и банальное: как 
можно раньше опреде-
литься с направлением, 
на которое вы собирае-
тесь поступать. К сожале-
нию, в 10 классе я думала, 
что буду поступать на один 
факультет и готовилась по 

предмету, который впо-
следствии для поступ-
ления мне совершено 
не понадобился. То 
есть я зря потратила 
время и силы на углуб-
ленную подготовку. По-
тому стоит заранее ре-
шить для себя, какие 
предметы вам точно 
нужны для поступле-
ния, тогда вы сможете 

все свои силы и время напра-
вить именно на них. 

2) Весьма очевидное, 
но не маловажное: правиль-
ный выбор эффективного 
способа подготовки к эк-
заменам. В наше время 
существует множество спосо-
бов. Например, вы можете 
купить вебинары. В интерне-
те есть много ресурсов по 
любому предмету, потому вы 
обязательно найдёте то, что 
вам нужно. Или же для вас 
могут оказаться более эф-
фективными индивидуальные 
занятия с репетиторами. Что 
выбрать? Это зависит от то-
го, что именно вам подходит 
лучше. Некоторые сочетают 
оба варианта. Так что все ин-
дивидуально, потому вы 
должны сами определить для 
себя вид подготовки. Если же 
финансовое положение се-
мьи не позволяет оплатить 
вебинары или услуги репети-
торов, всегда можно подгото-
виться самим. Масса недоро-
гих пособий в книжных мага-
зинах, бесплатные материа-

лы по подготовке к ЕГЭ в Ин-
тернете и школьной библио-
теке, помощь школьного учи-
теля ‒ всё это, безусловно, 
поможет. Главное – самодис-
циплина, без неё никуда!  

3) Распределите 
своё время правильно. Ес-
ли вы думаете: «Ой, пару ме-
сяцев погуляю, а потом сяду 
за подготовку, у меня еще 
целый год в запасе», ‒ мне 
стоит вас огорчить. Поверь-
те, время пролетит незамет-
но и его вам не хватит. Сде-
лайте для себя расписание 
своих дополнительных заня-
тий на неделю. Например, 
сегодня я занимаюсь истори-
ей, завтра математикой и т.д. 
Отдых тоже является важной 
частью, вы можете прово-
дить время с друзьями и гу-
лять, но стоит делать это в 
меру и не во вред себе. 

4) Самое главное: Не 
переживать и не отчаи-
ваться. Не зря об этом го-
ворят учителя, родители и 
выпускники. Если вы будете 
волноваться, то ничего хоро-
шего из этого не выйдет. В 
середине года со мной про-
изошел случай: у нас был 
пробный экзамен по ино-
странному языку, и я не 
смогла совладать со своими 
эмоциями. В конце концов я 
вышла из кабинета и меня 
долго не могли успокоить. Я 
не смогла дописать два зада-
ния и потеряла баллы. Хоро-
шо, что это случилось на 

пробнике и к са-
мому экзамену я 
уже научилась 
управлять своими эмоциями. 

Дорогие выпускники, у 
вас наступает тяжелый год, 
это нужно осознать и при-
нять, чтобы оказаться гото-
вым к решению важных за-
дач и приложить максимум 
усилий на пути их решения. 
Научитесь управлять эмоция-
ми, распределять своё время 
и двигаться строго по 
направлению к достижению 
цели. В заключении, хочется 
пожелать вам удачи на экза-
менах и главное ‒ знайте, 
что на ЕГЭ жизнь не заканчи-
вается, всё только начинает-
ся! 

Митрошина Елизавета, 
выпускница Лабо-

ратории полиграфии и 
киностудии «Калин-

инфо», студентка 1 курса 
БашГУ, факультет 

«Зарубежная филоло-
гия» 

Человека красит его 
внутренний мир, характер, 
взгляды на жизнь. Всё это 
определяется воспитанием, 
каждодневным воздействием, 
которое осуществляют самые 
близкие люди: родители, 
бабушки и дедушки, воспита-
тели в детском саду, учителя. 
Школа, безусловно, играет 
важную роль в формирова-
нии моральных качеств чело-
века. В этом я убедился на 
своём пусть ещё небольшом 

жизненном опыте.  
В преддверии Дня 

Учителя мне хочется расска-
зать о человеке, который 
помог мне в моем взрослении 
и которому я безмерно благо-
дарен. Это мой классный ру-
ководитель в средней школе 
– учитель русского языка и 
литературы Ирина Михайлов-
на Минюк – чуткий и отзыв-
чивый педагог, понимающий 
и очень ответственный, стро-
гий, но справедливый. Это 
один из лучших учителей в 
школе, чьи уроки было дей-
ствительно интересно посе-
щать. Благодаря своей спо-
собности интересно препод-
носить учебный материал по 
каждой теме, умению чётко 
организовать деятельность 
учеников в ходе урока, Ирина 
Михайловна всегда могла 
обеспечить правильное, ком-
фортное восприятие нового, 
эффективное усвоение и за-
крепление пройденного.  

Ирина Михайловна не 
только прекрасный учитель, 
но и замечательный класс-
ный руководитель. Большое 
внимание она уделяла поряд-
ку в своём классе, чутко за-
ботилась о каждом ученике, 
в случае возникновения ка-
ких-либо проблем помогала и 
старалась разрешить кон-
фликт. Воспитывая своим 
личным примером, учитель-
ница сумела воспитать дис-
циплинированность и в нас. 
Поэтому наш класс всегда 
считался лучшим среди па-
раллели. 

В школе Ирина Михай-
ловна строга, но на внеучеб-
ных мероприятиях с ней бы-
ло даже весело... поэтому 
посещение, к примеру, куль-
турного мероприятия (будь 
это поход в театр, выезд на 
новогоднюю дискотеку или 
же просто работа на суббот-
нике) было весьма интерес-
ным. 

Учи-
тель ‒ это 
очень 
сложная 
профессия, 
требующая 
большого труда, терпения, 
внимания, и, на мой взгляд, у 
Ирины Михайловны очень 
хорошо получается быть пе-
дагогом. Она настоящий Учи-
тель. Сейчас я в 10 классе и 
у меня новый хороший класс-
ный руководитель. Но я 
очень скучаю по человеку, 
оставившему добрый след в 
моей жизни, приучившему 
меня к порядку и научившему 
уважать себя и окружающих. 
Я хочу сказать Ирине Михай-
ловне: «Спасибо!» -  за её 
профессионализм и пожелать 
ей здоровья, успехов и дол-
гих лет жизни. 

 
Гафаров Максим, 

10А, Гимназия №121 

Я учусь в Лицее №60. 
У нас много замечательных 
педагогов. Однако моим лю-
бимым учителем является 

учитель истории и общество-
знания Светлана Владими-
ровна Анисимова. Она — пре-
красный учитель!  

Познакомились мы в 
пятом классе, когда у нас 
начался первый урок исто-
рии. По началу мы немножко 
побаивались, потому что она 
могла поругать тех, кто вёл 
себя плохо. Но через некото-
рое время поняли, что это 
очень хороший учитель, ко-
торый прекрасно знает свой 
предмет, и нам очень повез-

ло. Она проработала в школе 
более 10 лет и знает столько 
интересного! На её уроках, 
как в машине времени, пере-
носишься в другие эпохи, 
земли и представляешь себя 
то земледельцем, то рыца-
рем… И только школьный 
звонок возвращает нас в ре-
альность. Всё, о чём я услы-
шала на уроке, я люблю рас-
сказывать дома родителям за 
вечерним чаем. 

А ещё на уроках исто-
рии Светлана Владимировна 

часто показывает нам инте-
ресные презентации, что 
помогает лучше представить 
описываемые в учебнике 
события. Историю любят 
многие в нашей школе, а 
Светлану Владимировну ува-
жают и дети, и взрослые.  

 
Фархутдинова Амина,  

7Г, Лицей №60 

Мне всегда казалось, 
что человеком могут двигать 
лишь разум и дисциплина. 
Следуя им, ты абстрагиру-
ешься от окружающей дей-
ствительности. Но спустя 
годы безуспешных попыток, 
мне захотелось добавить еще 
один элемент. Благодаря ко-
торому все эти качества по-
могут тебе решать любые 
задачи.  

Прекрасно помню пер-
вый день, когда пришел на 
занятия в редакцию район-
ной газеты «Калининский 
проспект». Меня позвал од-
ноклассник, все вокруг было 
непривычным и даже немно-

го странным. Я чувствовал, 
что смогу добиться опреде-
ленных успехов в сфере жур-
налистики, но пока не знал, 
как. Занятие за занятием, 
мне открывались техники, 
жанры, термины журналисти-
ки, интересно было выпол-
нять упражнения и креатив-
ные задания, благодаря это-
му во мне загорелась искра. 
Я прочитал и просмотрел 
гигабайты полезной инфор-
мации по теме интервьюиро-
вания и ведения передач. Но 
по - настоящему понять твое 
ли это можно только с прак-
тикой. И дальше понеслось….  

Мне было безумно 
интересно общаться с медий-
ными личностями. У каждой 
из них я подмечал характер-
ную особенность-«фишечку». 
На всю жизнь запомнил 
встречу с Арнольдом 
Шварцнеггером, которая про-
шла в рамках бизнес форума 
synergy global forum  в Санкт-
Петербурге. Искренняя ра-
дость встречи смешалась с 

огромным волнением и стра-
хом. У меня были заготовле-
ны вопросы. Но находясь на 
пресс- конференции, в среде 
опытных журналистов, феде-
ральных и международных 
СМИ, я растерялся. Меня буд-
то выключили. На следующий 
день форума мне удалось 
побороть волнение и задать 
вопрос Хабибу Нурмагомедо-
ву. Впоследствии весь со-
бранный материал я перера-
ботал и поместил в статью, 
которая и вышла в очеред-
ном номере газеты. Это было 
здорово! 

Мой путь не завершен, 
но двигаться по дороге нуж-
но только тогда, пока тебе 
нравится и пока тебе самому 
это позарез нужно. Поэтому 
мотивация архиважна. А ко-
гда видишь цель, обязатель-
но найдёшь и средства её 
достижения. Нельзя заста-
вить пингвина полететь, но 
порой это и не нужно, ведь 
он прекрасно плавает. Поэто-
му путь у каждого свой, нуж-

но иметь 
свой 
неповто-
римый 
стиль 
донесения полезной, нужной 
информации своей целевой 
аудитории. 

Обретите себя, найди-
те то, отчего вы будете полу-
чать наслаждение. И тогда 
ваша жизнь изменится. И вы 
не захотите устанавливать 
границы возможного. Вас 
просто будет не остановить! 

 
 Шакиров Мурат, 

выпускник Лаборатории 
полиграфии 

 и киностудии 
«Калин-инфо», студент 2 

курса БашГУ, 
 факультет «Романо

-германская филология»,  
стажёр пресс-

службы 
 футбольного 
клуба «Уфа» 

 
  

МОЙ ПУТЬ 

НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ ЕГЭ — ЭТО НЕ КОНЕЦ ЖИЗНИ 

Мой любимый препо-
даватель в школе – это учи-
тель русского языка и лите-
ратуры Зульфия Ахметовна 
Хасанова. Этот замечатель-
ный педагог работает в Гим-
назии №105 уже более 20 
лет. Она особенный учитель! 
Её главное отличие от обыч-
ных учителей – это особый 
подход к учебному процессу. 

 Зульфия Ахметовна 
всегда предлагает нетипич-
ный формат урока. Время на 
ее занятиях пролетает неза-

метно, а материал преподно-
сится интересно. Сам урок 
может заключаться в чтении 
стихотворений при свечах и 
разговорах по душам. Но мой 
самый любимый тип урока – 
это урок-суд. Это так инте-
ресно обвинять или защи-
щать тех или иных литера-
турных героев из прочитан-
ных нами художественных 
произведений. Чтобы выстро-
ить свою обвинительную или 
защитную речь, нужно очень 
внимательно прочитать саму 
книгу, хорошо знать нравы и 
обычаи той эпохи, в которой 
происходят события, может, 
даже заглянуть в сборники 
критических статей, чтобы 
узнать, что говорили совре-
менники автора о его произ-
ведении и героях. Какие жар-
кие споры у нас возникают 
на таких судах! 

 Для того, чтобы про-

верить, как мы прочитали 
что-то дома и насколько по-
няли прочитанное, Зульфия 
Ахметовна проводит урок 
групповой работы. На нем мы 
работаем в группах по 4-5 
человек. Урок напоминает 
интеллектуальную игру. Учи-
тель нам задает вопрос, свя-
занный с прочитанным, и 
каждая команда, которая 
быстрее найдет на него от-
вет, старается быстрее дру-
гих поднять флажок. После 
ответа мы все вместе оцени-
ваем его полноту и определя-
ем, достойны ли отвечающие 
получить балл. Такие уроки 
проходят на одном дыхании, 
к ним хочется готовиться 
особенно тщательно. 

Зульфия Ахметовна ̶ 
эмоциональный человек и во 
время урока ей удаётся пере-
дать чувства, размышления, 
переживания литературных 

героев. Очень часто мы ста-
раемся представить, что сами 
находимся в той ситуации, 
которая описывается в книге, 
сопереживаем героям, раз-
мышляем, как бы мы посту-
пили в этой ситуации. Наш 
класс Зульфия Ахметовна 
знает уже достаточно много 
времени и ситуации на уро-
ках возникали разные. Чему 
бы я хотела у нее научиться, 
так это стрессоустойчивости. 
Такое чувство самооблада-
ния, выдержку и чувство так-
та, каким обладает этот учи-
тель, я хотела бы перенять. 

Я счастлива, что учусь 
у такого прекрасного педаго-
га и интересного душевного 
человека! Она настоящая, 
искренняя, открытая! 

 
Хисматуллина Милана, 

8В, Гимназия №105 

КАК В МАШИНЕ ВРЕМЕНИ 

НА УРОК КАК НА ПРАЗДНИК 



 

У каждого есть свой 
любимый учитель. Воспоми-
нание о нем, словно яркий 
луч, озаряет тёплым светом 
школьные годы. В моей жиз-
ни случилась такая счастли-
вая встреча. Впереди ещё три 
года учёбы в родной Гимна-
зии №121, но уже сейчас, в 
преддверии Дня Учителя, мне 
очень хочется познакомить 
вас, дорогие читатели, со 
своей любимой учительни-
цей, педагогом от Бога, Рами-
лёй Фаткулбаяновной Муха-
матдиновой.  Преподаёт она 
русский язык и литературу. 
Учитель высшей категории, 
много лет руководит школь-
ным методическим объедине-
нием учителей русского язы-
ка и литературы Гимназии 
№121, охотно делится опы-
том с коллегами. Имеет много 
почётных грамот и благодар-
ственных писем, является Ла-
уреатом премии главы адми-
нистрации ГО г. Уфа. А глав-
ное ‒ на её уроках забываешь 
о времени, попадая в удиви-
тельный мир литературы; 
учишься думать, размышлять, 
анализировать. Уже четыре 
года она обучает меня грамо-
те, учит понимать и прини-
мать окружающий мир через 
литературу, проливает свет 
на трудную дорогу изучения 
творчества Ф.М. Достоевского 
и широкого письма Л.Н. Тол-
стого. 

‒ Рамиля Фаткулба-
яновна, расскажите, поче-
му Вы выбрали профес-
сию учителя? 

‒ Мечта быть учителем 
была с детства. Привлекали 
спорт, музыка, живопись, 
журналистика, но все это на 
втором плане. В дальнейшем 
мои разносторонние увлече-

ния помогли мне в моей про-
фессиональной деятельности: 
учитель должен всем интере-
соваться, много знать и мно-
гое уметь, чтобы быть инте-
ресным для своих учеников. 

‒ Родители повлия-
ли на Ваш выбор профес-
сии? 

‒ В военное время мой 
дедушка погиб на фронте. 
Маме нужно было с ранних 
лет помогать по хозяйству. 
Она смогла окончить только 4 
класса, но училась на 
«отлично» и всей душой меч-
тала стать учителем. Возмож-
но, я воплощаю её несбывшу-
юся светлую мечту. 

‒ Как Вы считаете, к 
каждому ученику нужен 
индивидуальный подход 
или это стереотип?  

‒ Убеждена в том, что 
каждый ребенок — это лич-
ность, навязывать ему свое 
мнение по любому поводу 
бесчеловечно. Я должна учи-
тывать интересы, возможно-
сти, таланты каждого. Как 
нет двух абсолютно одинако-
вых взрослых, так и нет двух 
одинаковых детей. А значит, 
и подходить одинаково к каж-
дому нельзя. Это учитель 
должен душой чувствовать. 

‒ У Вас есть универ-
сальная методика или 
хитрость, чтобы заинтере-
совать детей своим пред-
метом?  

‒ Особой методики или 
хитрости нет, главное  ̶  ис-
пытывать уважение к своему 
ученику, признавать за ним 
право на собственное мнение 
как по поводу литературного 
произведения, так и по пово-
ду тех или иных явлений в 
жизни. 

‒ Труд учителя 
неимоверно тяжёл. Как 
Вы считаете, можно ли  
облегчить учительскую 
работу? Откуда может 
прийти помощь? 

‒ Облегчить работу 
учителя могут родители, если 
поймут одну простую вещь: 
учитель не враг, а помощник 
в самом важном деле ̶ деле 
воспитания ребенка. ГУНО, 
администрация могут оказать 
методическую помощь, обес-
печить школы необходимым 
оборудованием, создать бо-
лее комфортные условия для 
работы учителя. Оплата тру-
да педагога не соответствует 
нагрузкам: ни умственным, ни 
физическим, ни психологиче-
ским. Увеличение зарплаты 
было бы мощным мотивато-
ром для уже работающих пе-
дагогов, а также смогло бы 
привлечь больше молодых 

кадров в школы.  
‒ Вы согласны с 

мнением, что сегодня об-
щество недооценивает 
профессию учителя? 

‒  К сожалению, да. 
Многие люди, в том числе не-
редко стоящие на высоких 
должностях, не понимают, 
что учитель работает на годы 
вперед. Именно в руках ново-
го поколения наше будущее, 
и учитель старается сделать 
это будущее намного лучше, 
светлее, давая детям необхо-
димые знания и умения, при-
вивая моральные  и культур-
ные ценности, воспитывая 
гражданственность.  

‒ Сталкиваясь даже 
с такими трудностями, Вы 
счастливы в своей про-
фессии? 

‒ Несомненно, я счаст-
лива. Это моё призвание.  Ни-
сколько не металась в поис-
ках выбора профессии, изна-
чально решила поступить в 
БГУ и усердно шла к своей 
цели. 

‒ В чем особенность 
современного образова-
ния? Как на него повиля-
ла ситуация пандемии?  

‒ Сейчас работа учите-
ля заключается в том, чтобы 
не учить детей, а научить их 
учиться. И если уж говорить о 
воспитании, то воспитывает 
ребенка в школе всё: и то, 
как учитель выглядит, и то, 
как учитель разговаривает, и 
то, как он реагирует на раз-
ных детей, и то, насколько он 
эрудирован, глубоко знает и 
любит свой предмет. В.В. Пу-
тин сказал, что образование 
не может стать дистанцион-
ным, что это вынужденная 
мера. Также он подчеркнул, 
что школа не только обучает, 
но и воспитывает. Поэтому в 
школу мы обязательно вер-
немся. (Разговор наш прохо-
дил в мае 2020 года- прим. 
автора) 

‒ Каким Вы видите 
«идеального» учителя?  

‒ Все мы родом из дет-
ства. Я обожаю рассказ Аста-
фьева В.П. "Фотография, на 
которой меня нет". Он об от-
ношении к учителю, какое 
было в советское время. А об-
раз истинного учителя рас-
крыт В.Г. Распутиным в рас-
сказе «Уроки французского». 
Там ярко показано отноше-
ние учителя к детям, его 
самоотверженность, благо-
родство и добрая, чистая 
душа. Если хочешь знать о 
настоящих учителях, учи-
телях от Бога, как говорит-
ся, эти шедевры надо 
знать. Возможно, моя 

скромная персона далека от 
таких учителей, но я стрем-
люсь к этому. 

 
Во время разговора с 

Рамилёй Фаткулбаяновной 
мне невольно вспомнилась 
цитата как раз из рассказа                       
В.Г.  Распутина «Уроки фран-
цузского»: «Иной раз полезно 
забыть, что ты учительница, ̶ 
не то такой сделаешься бякой 
и букой, что живым людям 
скучно с тобой станет. Для 
учителя, может быть, самое 
важное ̶ не принимать себя 
всерьез, понимать, что он мо-
жет научить совсем немного-
му.» Я полностью согласна с 
этим. Во время урока мы не 
только получаем знания, но 
учимся быть людьми, истин-
ными гражданами своей стра-
ны, поступать по совести, лю-
бить свой дом, свою семью, 
свою Родину. И только чело-
век, который не боится гово-
рить на уроках о жизни, де-
литься своими убеждениями, 
увлечениями, быть собой, 
быть другом, а не 
«небожителем», холодно и 
формально взирающим на де-
тей свысока, только живой 
человек с чистой душой и 
добрым сердцем способен 
воспитать ребёнка своим при-
мером и уберечь от бед, по-
мочь ему найти свою дорогу в 
лабиринте жизни. Мне по-
счастливилось учиться у та-
кого педагога. А у вас есть 
любимые учителя? Не забудь-
те поздравить их с  профес-
сиональным праздником.  

 

Кордубайло Виктория, 
9В, Гимназия №121 
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 СОВЕТЫ БЫВАЛОГО САМАЯ ЛУЧШАЯ! 

                 
Когда я переходила в 

11-ый класс, то мечтала о 
том, чтобы кто-то из тех, кто 
уже прошёл все эти Дантовы 
круги, подсказал и рассказал 
мне о всех тонкостях жизни в 
выпускном классе. По итогу 
заканчивала я школу, осно-
вываясь на собственных 
ошибках, но никогда не позд-
но сделать жизнь новых вы-
пускников чуть легче. Итак, 
советы бывшей одиннадца-
тиклассницы.  

   Совет №1. Не торо-
питесь и не паникуйте. Пер-
вое правило при принятии 
серьёзных решений – спокой-
ствие. Если вы год назад не 
определились с экзаменами и 
специальностью, на которую 
хотите поступать, то спокой-
но сядьте и подумайте о том, 
чем хотите заниматься в жиз-
ни. Если и в таком случае ни-

чего не приходит в голову, то 
пройдите в интернете тест на 
ваш тип личности, а потом 
при помощи любого поиско-
вика найдите сайт, на кото-
ром будут написаны подходя-
щие для вашего типа лично-
сти профессии. 

   Совет №2. Тщатель-
но выбирайте вуз, в который 
будете поступать. Вы, конеч-
но, можете просто найти в 
интернете отзывы на соот-
ветствующих сайтах, но 
нельзя быть полностью уве-
ренными в их достоверности. 
Есть более действенный спо-
соб: найдите группу вуза в 
социальной сети, а затем вы-
берите из участников этой 
группы нескольких людей 
(разного пола и возраста) и 
попросите их рассказать не-
много об учебном заведении. 
Я так опросила около трёх 
десятков, мне не отказал ни-
кто.  

   Совет №3. Будьте 
готовы ко всему. Этот год по-
казал, что нужно уметь опе-
ративно переключаться на 
дистанционную подготовку к 
ЕГЭ, а также не запустить 
свою подготовку в принципе. 
Готовьтесь ходить на олим-
пиады, к репетиторам, участ-
вовать в разнообразных кон-
курсах, соревнованиях и про-
чих активностях. Никогда не 
знаете, что вам пригодится и 
где это сможет выстрелить.  

   Совет №4. Заранее 
подготовьте пакет докумен-
тов (то есть за несколько 

дней до начала приёмной 
кампании). Я говорю о необ-
ходимых для подачи заявле-
ния в вуз документах, осо-
бенно это касается тех, кто 
собирается поступать в дру-
гие города и страны.  

   Совет №5. Освойте 
тайм-менеджмент. С умом 
планируйте каждый свой 
день, действия, задачи. Осо-
бенно это вам пригодится, 
когда будете непосредствен-
но готовиться к поступлению, 
а особенно к переезду в об-
щежитие. Для того, чтобы 
хотя бы примерно понять, ка-
кие вещи вам понадобятся, 
существуют сотни видео и 
статей о том, что необходимо 
живущему в общежитии. Это 
всё снимают и пишут как раз 
те, кто испытал всё на своём 
опыте, поэтому стоит прислу-
шаться.  

   Совет №6. Не забы-
вайте отдыхать. Да, поступ-
ление в вуз и сдача экзаме-
нов – очень важное событие, 
но куда важнее ваше соб-
ственное физическое и мен-
тальное здоровье, которое 
восстановить будет довольно 
тяжело.  

   Совет №7. Не сда-
вайтесь. Не сдали ЕГЭ – ни-
чего страшного, сдали его 
плохо – ничего страшного, не 
поступили в желаемый вуз – 
ничего страшного. У вас все-
гда будет возможность пере-
сдать экзамены и снова по-
пытаться поступить или пе-
ревестись со временм из уни-

верситета, в который прохо-
дите, в университет своей 
мечты.  

   Самое ценное, что 
есть в нашей жизни – время, 
а поэтому несколько раз по-
думайте о нынешним и буду-
щем, когда будете выбирать 
профессию и университет, но 
не забывайте, что неверное 
решение – не конец мира, а 
подсказка к верному пути.  

 
Куликова Арина, 

выпускница Лаборатории 
полиграфии и киностудии 
«Калин-инфо», студентка 
1 курса СЗИУ Российской 

Академии  
Народного Хозяй-

ства и Государственной 
службы 

 при президенте РФ 
   

Учитель ‒ сложная и 
ответственная профессия. 
Далеко не каждый человек 
может овладеть этим видом 
деятельности. Работа педаго-
га требует не только посто-
янного интеллектуального 
напряжения, но и способно-
сти работать с детьми, взаи-
модействовать со взрослыми, 

при этом ежедневно и с ши-
роким кругом лиц. Каким же 
должен быть идеальный учи-
тель? Вы скажете, что иде-
альных людей нет, как и нет 
в мире ничего абсолютно 
идеального, что такого про-
сто не бывает. И будете пра-
вы, но и к идеальности мож-
но очень близко подойти. 
Главное ‒ захотеть и стре-
миться к цели.  

Что же представляет 
собой идеальный учитель, на 
мой взгляд?  Во-первых, это 
человек, обладающий огром-
ной работоспособностью и 
понимающий, что ежедневая 
работа над собой ‒ это одно 
из основных правил жизни. 
Во-вторых, это тот человек, 
который действительно лю-
бит свой предмет. Если учи-
тель не любит свою науку, то 
не сможет передать все тон-
кости данного предмета сво-
им воспитанникам. Не смо-
жет зажечь их сердца жела-

нием изучить, понять, осво-
ить. В-третьих, такой учитель 
должен быть другом для уче-
ников, старшим товарищем, с 
которым можно поделиться 
радостью и горем, своими пе-
реживаниями и мечтами – 
всем, что волнует. И, в-
четвёртых, конечно же, учи-
тель долен быть справедли-
вым. Справедливость являет-
ся важнейшим моральным ка-
чеством любого человека. 
Учитель должен беспри-
страстно решать любой спор, 
забывая про свои симпатии и 
антипатии. У хорошего учи-
теля в классе царит равно-
правие, доброжелательная 
атмосфера и спокойствие.  

Также идеальный учи-
тель должен иметь высокую 
степень самообладания и 
стрессоустойчивости, быть 
готовым к любым ситуациям. 
Никто никогда не знает, ка-
кая ситуация возникнет в хо-
де урока или на перемене, в 

учительской или на роди-
тельском собрании. А глав-
ное ‒ учитель всегда остаёт-
ся учителем: и дома, и в гос-
тях, и в магазине ‒ везде, а 
потому должен соответство-
вать своей профессии. Согла-
ситесь, внушительный набор 
качеств. Всё это просто пере-
числить, но сложно выпол-
нять.  

В заключении хочу 
сказать, что учителя ‒ это 
наши вторые мамы. Их тита-
нический труд направлен на 
воспитание и обучение каж-
дого из нас. На плечах наших 
учителей лежит огромная, 
неподъемная гора сложно-
стей и испытаний, так что да-
вайте будем уважать их труд, 
добросовестно готовиться у к 
урокам и говорить учителям 
больше приятных слов. «От 
улыбки хмурый день свет-
лей!» 

Лунегов Никита, 
 9Б, Гимназия №121  
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НАША ОСЕНЬ ТЕБЕ, ВЫПУСКНИК! 

ПОЖЕЛТЕВШАЯ ФОТОГРАФИЯ 

Давайте друг другу 
признаемся - в большинстве 
случаев учителя заставляют 
нас участвовать во внеуроч-
ной деятельности: в подго-
товке классных часов и вы-
ступлений на школьных ме-
роприятиях, в посещении 
театров, музеев, экскурсий. 
Всё это можно просто пере-
терпеть. А можно взять в 
свои руки!  

В любом возрасте во-
прос о выборе профессии 
может загнать в тупик, но 
при этом каждый может 
назвать хотя бы одно дело, 
которое приносит ему удо-
вольствие. Так почему бы не 
стать лучшим именно в этом 
направлении? Например, я 
решила стать физиком, хотя 
в моей семье никто ей особо 
не увлекался. В этой статье я 
расскажу про те этапы, кото-
рые мне пришлось пройти, 
прежде чем увидеть резуль-
таты моих трудов. Скажу по 
секрету, я как участник олим-
пиадной школы по физике 
уже слетала в Москву и полу-
чила массу приятных впечат-
лений. Надеюсь, теперь вам 
интереснее?  

 
          1) Решите для себя, в 
чём вы хотите преуспеть. Как 
говорил Линкольн: «Ваша 
собственная решимость до-
биться успеха важнее всего 
остального». Приготовьте 
себя к тому, что нужно будет 
уделять выбранному направ-
лению по нескольку часов в 
день. Что не всегда будет 
легко. У вас должна быть 
долгосрочная цель (чего вы 
хотите достичь за 5 лет!). 
Ответив на все эти вопросы, 
вы будете готовы продол-

жать.  
Мой пример (МП): я 

дистанционно влюби-
лась в один вуз. Стара-
юсь сделать так, чтобы 
он меня заметил и пере-
вёл наши отношения в 
очный форматJ.  

 
       2) Найдите того, 
кто уже занимается 

этим. Это может быть кто-то 
из вашего окружения: одно-
классники, педагоги, родите-
ли, группа в соц. сети на эту 
тему. В учителях мы привык-
ли видеть не людей, а долж-
ности, но поверьте, от стар-
ших вы можете услышать 

ценную для достижения ва-
шей цели информацию. В 
этот же список можно запи-
сать мотивационные ви-
деоролики. Помните, ваше и 
личное, и цифровое окруже-
ние влияет на скорость до-
стижения цели. Если не вери-
те, то прочитайте про теорию 
ведра с крабами.   

МП: на базе Гимназии 
№121 два года назад прохо-
дили занятия Ресурсного цен-
тра подготовки одарённых 
школьников Калининского 
района. Их проводила заме-
чательный человек и талант-
ливый математик Короткова 
Галина Николаевна (все, кто 
знаком с ней, знают, что это 
не просто красивые слова). 
Из многих школ района учи-
теля присылали к ней учени-
ков. В начале года нас было 
30 - в конце только 8. Види-
мо, не всем была нужна 
олимпиадная математика… С 
теми же ребятами, что оста-
лись, мы продолжаем обще-
ние, скидывая математиче-
ские мемы и даты олимпиад. 
Я обрела семью единомыш-
ленников, полюбила матема-
тику, захотела копать в этой 
науке вглубь, стала постоян-
ным участником различного 

уровня олимпиад. 
 

        3) Найдите себе 
наставника: человека 
или онлайн-школу. В 
наше время они есть 
на любую тему. Сове-
тую отдавать предпо-
чтение тем, кто будет 
досконально прове-
рять ход вашего ре-
шения, а не смотреть 
только на ответ.   

МП: В нашем районе 
ещё в доковидную эпоху От-
дел образования Администра-
ции Калининского района 
создал Ресурсный центр под-
готовки одарённых школьни-

ков, занятия в котором для 
продвинутых в учёбе школь-
ников проводились и прово-
дятся на бесплатной основе и 
по разным направлениям. 
Занятия эти как человек, 
который ходил сразу на два 
предмета (математику и фи-
зику),  рекомендую всем, так 
как помимо олимпиадных 
приёмов, рассматриваются и 
задания ЕГЭ из последней 
части.   

 
         4) Пробуйте свои силы 
в олимпиадах и конкурсах. 
Они добавят вам баллы в 
индивидуальные достижения, 
суммируясь с баллами ЕГЭ. 
Это закалит ваш дух и волю. 
Помните, олимпиада - это тот 
же спорт. Существуют вполне 
выполнимые олимпиады от 
вузов. Советую озна-
комиться с перечнем 
ФИПИ и с сайтом лю-
бимого вуза (если та-
кой есть).   

МП: Олимпиады 
не заканчиваются и 
летом! На сайте для 
абитуриентов моего 
приоритетного вуза 
был конкурс для жела-
ющих принять участие 
в летней физмат олим-

пиадной школе. В прошлом и 
в этом году в течение одного 
дня нужно было написать 
решение 5 задач по физике и 
в следующий день 5 задач по 
математике. Я попробовала 
свои силы, и, о чудо, прошла, 
поехала в Москву! Теперь у 
меня есть счастливые воспо-
минания, море знаний и два 
сертификата о прохождении 
этой школы.   

 
       5) Отдых также важен, 
как и работа. Сбалансируйте 
своё расписание, чтобы вы-
держать. Это марафон, а не 
спринт.   
 
      6) Никогда не теряйте 
веру в себя. Вы сильнее, чем 
вы о себе думаете!  
 

В XXI веке трудно 
предугадать, какая работа 
будет прибыльна, в каких 
профессиях будет дефицит и 
что придётся по душе именно 
вам. Самообразование не 
даст ответы на все эти вопро-
сы, но оно изменит вашу 
жизнь так, что при любом 
ответе вы найдёте себе ме-
сто, не потеряв себя. Я в вас 
верю. Всё получится!   

  
Павлова Полина, 
 11А, Лицей №60   

КАК СТАТЬ ЛУЧШИМ? 

Помните время, когда 
в детстве вы приезжали к 
бабушке в деревню, а на сто-
ле у неё свежеиспеченные 
пирожки с капустой, варень-
ем? Полевые цветы, которые 
она нарвала ранним утром и 
баночка парного молока. Ба-
бушка крепко обнимала вас с 
порога с едва заметными сле-
зами от счастья. А впереди 
было целое лето, которое вы 
проведёте в деревне на све-
жем воздухе.  

1 октября - Междуна-
родный день пожилых людей. 
Каждый год этот праздник 
напоминает нам о том, что 

никогда нельзя забывать 
наших бабушек и дедушек. 
Какая роскошь сейчас 
иметь таких замечатель-
ных родственников. Ведь у 
них за плечами мудрости 
вагон и маленькая тележ-
ка. Да, может они и не 
понимают, как пользовать-
ся сенсорными телефона-
ми, интернетом и другими 
гаджетами, но нельзя сер-
диться на них за это. 

 К сожалению, сейчас 
мало кто может похвастаться, 
что ездил в гости к бабушке 
на лето или даже просто уви-
деться на один день. Мне 
очень сильно повезло, я живу 
со своими бабушкой и дедуш-
кой, вижу их каждый день и 
ни разу об этом не пожалела. 
У моей бабушки на каждый 
случай найдётся уникальная 
история из прошлого. А какие 
бабушка печёт блинчики вос-
кресным утром! И как же кра-
сиво она поёт по вечерам! 
Дедушка хоть и менее энер-
гичен, но может посоревно-
ваться с бабулей по количе-
ству небылиц из прошлого! В 

молодости дедушка 
очень любил фотогра-
фировать абсолютно 
всё. Мы до сих пор всей 
семьёй рассматриваем 
его замечательные 
снимки, слушая очеред-
ной рассказ. Я безумно 
рада, что у меня есть 
такие замечательные 
родственники и всем 
сердцем их люблю! Я с нетер-
пением жду 1 октября, чтобы 
поздравить бабушку и дедуш-
ку, ещё раз выразить им мою 
любовь и благодарность.  

Не забудьте и вы в 
этот замечательный праздник 
позвонить вашим бабуш-
кам и дедушкам и сказать 
три простых, но таких 
замечательных и трога-
тельных слова: «Я вас 
люблю». Конечно же, это 
нужно делать не раз в 
году, а как можно чаще. 
Ведь у них нет никого 
ближе любимых внуков. 
Найдите минутку, чтобы 
позвонить. Всего один 
день, чтобы приехать и 
обнять. И вы увидите, 

сколько радости это доставит 
вашим любящим старикам. 
Они же изо дня в день ждут. 
Пожалуйста, не забывайте!  

 
Кордубайло Виктория, 

9В, Гимназия№121  

Наступила осень. Но, к 
сожалению, наступила она в 
лужу под названием 
«Пандемия», а потому если 
не болеет теперь, то уж вся-
чески старается себя обез-
опасить от всевозможных 
вирусов: носит маску, тща-
тельно моет руки с мылом и 
гуляет в гордом одиночестве. 
В этом учебном году, в отли-
чие от беззаботного прошло-
го, всё идет несколько по-
иному, особенно это косну-
лось школьников. Мы теперь 
и в школу ходим по своему 
графику, и перемены теперь 
у каждого класса свои, и об-
щешкольных мероприятий 
пока не предвидится. Всё это 
грустно, но по сравнению с 
дистанционным обучением, 
всё же гораздо лучше! Пери-
од дистанционки научил нас 
ценить труд учителя и пока-
зал значимость живого урока. 

На данный момент в 
Интернете идет обсуждение о 
наступлении «второй волны» 
коронавируса, когда всех 

снова закроют дома, а учени-
ков отправят на дистанцион-
ное обучение. Есть высказы-
вания «за» то, что так имен-
но и будет, есть «против», 
что ничего подобного не слу-
чится. Что будет, думаю, точ-
но не знает никто. Но всегда 
нужно быть готовым ко всему 
и не впадать в панику. Как ни 
странно, но предчувствие у 
меня на сентябрь хорошее!  

Несмотря на тревож-
ные мысли и новую масочную 
реальность, стоит не забы-
вать о маленьких радостях в 
нашей жизни, которые нику-
да не исчезли с приходом 
коронавируса! Я решила от-
правиться на прогулку по 
нашему Калининскому району 
и узнать, какой настрой у 
жителей в сентябре? В итоге, 
оказалось, как говорил Пуб-
лий Теренций Афр: «Сколько 
людей, столько и мнений». 
Более трех часов я задавала 
вопросы встречающимся про-
хожим. Ответы были интерес-
ными, иногда даже совсем 
неожиданные. 
Вот пара неординарных отве-
тов: «Не верьте никому! Это 
всё инопришелцы!»(Камилла, 
14 лет); «Санитарные нормы? 
А что это?» (Аноним); «Кто-
то чихнул, а вы трагедию 
разводите!» (Иван, 58 лет); 
«Скоро будем надевать не 
кепку, а защитный хим-

набор» (Дмитрий, 18 лет); 
«Страшно, очень боюсь, но 
маску не надеваю, дышать в 
ней тяжело». (Людмила, 72 
года) 

В целом, большинство 
жителей, конечно, осознают 
опасность и стараются убе-
речь себя от вируса. Радует и 
то, что чувство юмора есть и 
никуда не пропало, а значит, 
и эту неприятность мы тоже 
переживём! 

Я уже направлялась в 
сторону дома, как вдруг меня 
привлёк дедушка, сидящий 
на скамейке совсем один. В 
его руках была совсем новая 
газета, пара страниц которой 
лежали рядом. Очень заинте-
ресованная, я подошла и 
представилась. Дедушка ис-
кренне улыбнулся и предло-
жил присесть. Я опрашивала 
много прохожих бабушек и 
дедушек, но его ответ меня 
поразил больше всего: 

- Вон видишь у меня 
страницы отложены? Там про 
коронавирус написано. Пред-
рассудков, страшных историй 
и негатива выше крыши, да-
же самый смелый испугается. 
Я не говорю, что этой боляч-
ки нет совсем. Понятное де-
ло: маски и перчатки необхо-
димы. Но лично я предпочи-
таю лишний раз выпить чаш-
ку душистого чая, чем в оче-
редной раз слушать страхи о 

том, что скоро всех нас опять 
в каменные клетки запрут. А 
чай – это всегда хорошо, он 
согревает и душу, и тело. 
Бывает грустно? Выпей чая.  

Дедушка предпочёл 
сохранить анонимность. Всю 
дорогу до дома я обдумывала 
его слова. А ведь он прав! 
Зачем лишний раз накручи-
вать себя? Лучше заварить 
ароматный чай и с улыбкой 
смотреть в своё завтра, ве-
рить, что всё будет хорошо! 
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ЧАШКА ЧАЯ ОТ КОРОНАВИРУСА  


