СОВЕТЫ

БЕРЕЖЛИВОГО

КАЛИНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

ЛЕТО ОСЕНЬЮ!

Осень – грустная пора,
время прощания с теплом и
прихода холодов. За окном
мы наблюдаем мрачную погоду, идут нескончаемые дожди
и реже появляется солнышко.
А в душе у нас всё ещё лето,
хочется видеть яркие, а не
тусклые краски. Согласитесь,
если нас окружает светлая,
позитивная обстановка, то и
на душе становится тепло и
уютно. Александр Михайлович Подковыров, директора
МБОУ ДО "Станции технического творчества «Идель» ГО
г. Уфа РБ поделится с вами,
дорогие читатели, простым
способом, как же наполнить
осень летними красками. Мы
создадим с вами травянчика,
ну или кусочек маленького
лета. Заинтриговали? Тогда
начнём! Для этой летней поделки вам понадобится: капроновый чулок или старый
носок, семена газонной травы, грунт или древесные
опилки, канцелярские резинки, водостойкий клей, кукольные глазки (для укра-

шения), ножницы.
поделку на подставку, у нас для животных.
1 шаг: плотно набива- это садовый горшочек.
Тогда не тольем носок древесными опилко вы будете
ками.
рады
этому
произведению
искусства, но
и ваш любимый питомец
оценить старания. Придумайте травянчику имя, и у
вас дома появится новый
Готово! Не забывайте член семьи. Это же так ори2 шаг: при помощи только поливать своего тра- гинально и интересно! Твориканцелярских резинок фор- вянчика! И в скором времени те, изменяйте дизайн, придумируем личико травянчика. вы увидите яркую, зеленую мывайте, как можно больше
Фантазируйте, создавайте на травку. Поместите свою по- интересных видов травянчисвой вкус и цвет, эксперимен- делку на видное место: кух- ков. Возможно, вы даже созтируйте!
ня, гостиная. Каждый раз, дадите свою коллекцию!
проходя мимо травянчика, вы
будете вспоминать о теплом
Япарова Элина,
10 А, Гимназия №105
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Дорогие учителя!
Этот стих мы посвятили
Тем, кто любит нас любыми,
Тем, кто учит нас трудиться,
Тем, кто учит не лениться.

от лица редакции газеты
«Калининский проспект»

Не сдаваться, а стараться,
Чтобы в жизни состояться.
Верит в будущее наше,
Чтобы было оно краше.
Салимова Эвелина,
9А, Школа №74

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

3 шаг: сверху сажаем
семена газонной травы и пе- лете. Кстати, вместо газонревязываем носок ленточкой. ной травы вы можете исполь4 шаг: снова включа- зовать специальную зелень
ем свое воображение и украшаем травянчика различными аксессуарами. В нашем
случае мы выбрали кукольные глазки.
5 шаг: ставим нашу

нальным праздником, который, по сути, уже давно стал
всенародным. Он наполнен
теплотой и светом и будит в
каждом человеке, независимо
от возраста, воспоминания о
своих любимых учителях,
мудрых и строгих, терпеливых
и требовательных, внимательных и заботливых. Дорогие
педагоги, каждый день, заходя в класс, вы отдаёте детям
частичку своей души, зажигаете в них огонь знаний,
любви и доброты. В этом и
заключается высокий профессионализм учителя, его высокая миссия на Земле. Именно
от вас зависит будущее нашей
Дорогие педагоги!
страны. Воспитание подрасПоздравляю вас с Днём тающего поколения – огромУчителя, нашим профессио- ная ответственность и тяжё-

лый каждодневный
труд,
заслуживающий
большого
уважения.
В Калининском районе
трудятся настоящие профессионалы, душой болеющие за
свою школу, за каждого ученика. Дорогие мои коллеги,
вы даете возможность каждому ребёнку не просто добиться успеха и реализовать свои
способности, вы сердцем болеете за то, чтобы каждый
ваш ученик стал настоящим
человеком. Вы учите ребят
доброте,
ответственности,
честности. Вы помогаете им
преодолевать первые жизненные трудности, обрести веру
в себя, найти призвание.
Примите слова благодарности за ваши добрые и

отзывчивые сердца, терпение
и верность призванию. Ощущайте себя комфортно в профессии, с улыбкой входите в
класс, не бойтесь представлять свой опыт на различном
уровне, не уставайте учиться.
Ну а в вашем доме пусть всегда живут уют, тепло, понимание, поддержка близких и
благополучие.
Лариса Викторовна
Бочкарёва,
начальник Управления по гуманитарным вопросам
и образованию
Администрации
Калининского района
ГО г. Уфа
Республики Башкортостан
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Кто учит нас доброму и
светлому? Кто наставляет на правильный путь и
дает мудрые советы в принятии непростых решений? Кто
знает о детях больше, чем их
родители? Конечно же, это
наши любимые учителя!
В преддверии Дня Учителя давайте поздравим наших добрых и строгих наставников с профессиональным
праздником! Дорогие наши
педагоги, от всей души жела-

ем вам сил, крепкого здоровья, терпения и хорошего
настроения, умных и послушных учеников и новых побед в
такой нелегкой профессии!
Спасибо, что открываете нам
дорогу в мир знаний, светлого
будущего и зажигаете огонь в
наших сердцах!
Исаченко Кристина,
11А, школа №112
Здравствуй, дорогой
Учитель. Снова наступил учебный год, и я

рада, что мы, наконец, встретились. Я рада, что снова приду на Ваш урок и, с удовольствием, окунусь в предмет. Но
это только Ваша заслуга! Спасибо за интересные уроки, за
то, что живёте нами, несмотря на все наши недостатки.
Павлова Полина,
9Б Гимназия №121

только, что не всегда она сопровождается ромашками и
лютиками. И поэтому от всего
сердца хочу сказать большое
человеческое спасибо вам,
мудрые наставники, за то, что
разделяете с нами и плохие, и
хорошие моменты нашей жизни. Какими бы учениками мы
ни были, знайте, что мы вас
очень любим.
Я никак не могу предХамматова Александра,
ставить себе жизнь
9Г Гимназия №121
учителей,
но
знаю

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕЙЕРВЕРК СОБЫТИЙ

НОВЫЙ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

Каждый год в сентябре
и учеников, и их родителей,
да и самих педагогов волнует вопрос: «Каким будет этот
учебный год? Что нового будет внесено в систему образования, в целом? Какие перспективы её ожидают?» И
действительно, какие?
Всем участникам образовательного процесса, мы
полагаем, будет интересно
узнать о том, что в настоящий момент проходит процедуру рассмотрения масштабный национальный проект
«Образование». Очень велика вероятность, что в скором
времени его примут на законодательном уровне. В чём
же суть этого проекта? На его
реализацию отводится 6 лет.
Состоит он из отдельных проектов, каждый из которых
охватывает свою область.
Первое и важнейшее
направление - федеральный
проект «Современная школа»
- включает обновление материально-технической
базы
образовательных
учреждений, строительство новых
школ, полную ликвидацию
третьей смены, создание на
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селе сети из 25 пилотных
школ нового типа, внедрение
новых методов обучения,
обновление образовательных
программ. Например, серьезно
обновится
предмет
«Технология»: уроки по нему
будут проходить в том числе
и в детских технопарках. Так
ребята
смогут
лучше
«примерить» на себя некоторые профессии, получить
необходимые навыки. Цель
проекта - Россия должна войти в число 10 ведущих стран
мира по качеству общего образования. Пока же, как показывает
международное
исследование PISA, мы находимся на 34-36-м месте.
Второй федеральный
проект – «Успех каждого ребенка». Это, в первую очередь, дополнительное образование, профориентация и
поддержка талантливых детей. Планируется, что детские
технопарки
«Кванториум» появятся в
каждом регионе. Кроме того,
в каждом субъекте РФ к 2024
году будут созданы центры
выявления и поддержки талантов. Также будет создано
не менее 100 центров развития современных компетенций детей на базе университетов.
Третий
проект
–
«Современные
родители».
Будет создан единый федеральный портал для мам и
пап, где они смогут получить
консультацию, связаться с
педагогами, получить психологическую помощь. К 2024
году во всех регионах начнут

работу Центры скорой психолого-педагогической помощи
родителям: на это некоммерческим организациям будут
выделяться субсидии.
Четвертый
–
«Цифровая образовательная
среда». Его первая часть техническая: школам нужен
высокоскоростной интернет,
электронные журналы, дневники, бухгалтерия, системы
прохода и питания по электронным карточкам. Вторая
часть - Российская электронная школа, которая станет
помощником учителю: виртуальные библиотеки, музеи,
онлайн-курсы,
3Dлаборатории.
Пятый, по словам О.
Васильевой, ключевой проект
- «Учитель будущего». Не
менее половины учителей
должны пройти переподготовку. Национальная система
учительского роста предполагает и новую систему карьерного роста. То есть не вертикальную:
учитель-завучдиректор, а горизонтальную.
Сейчас в образовательной
среде обсуждаются новые
должности
педагогических
работников, отражающие их
профессиональные
успехи,
например,
учитель-мастер,
учитель-наставник. Но и существующую систему повышения квалификации учителей никто «ломать» не собирается.
Шестой федеральный
проект «Молодые профессионалы» направлен на модернизацию профобразования. В
его рамках пройдет мировой
чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills в 2019 году
в Казани. Также к 31 декабря
2024 года будет создана сеть
из 100 межрегиональных центров опережающей профессиональной подготовки и
5000 мастерских с современной материально-технической
базой. Зачем? Чтобы поднять
престиж рабочих профессий.
Седьмой
проект
«Новые возможности для
каждого» позволит непрерывно учиться абсолютно всем,

КАК Я СТАЛ МАРАФОНЦЕМ

даже уже работающим людям. Для этого создается единая платформа-навигатор по
доступным курсам и программам, в том числе онлайнкурсам.
А вот за восьмой проект – «Социальная активность» - ответственна Росмолодежь. Будет сформирована
сеть центров поддержки добровольчества, лучшие волонтерские проекты смогут ежегодно участвовать в конкурсе
на получение грантов. Девятый направлен на повышение
эффективности работы вузов.
Он называется «Повышение
конкурентоспособности российского высшего образования».
Всего
на
проект
«Образование» из федерального бюджета будет направлено порядка 674 миллиардов рублей. Как будут распределяться деньги? По словам
Ольги
Васильевой,
«национальный
проект
«Образование» пойдет в каждый субъект единой субсидией». И регион уже будет использовать ее для реализации всех девяти перечисленных федеральных проектов.
Конкретные формы участия в
проекте будет оговариваться
с каждым регионом отдельно.
Как будет продвигаться реализация национального
проекта? Сможет ли Россия
войти в десятку лидеров образования? Хватит ли нам
отпущенного времени? Хватит ли сил, а у государства
возможностей, на его осуществление? Узнаем мы это
только со временем. Но многое зависит от каждого из
нас.
Павлова Полина,
9Б, Гимназия №121

Здоровый образ жизни
(ЗОЖ) является неотъемлемой частью нашего представления об успешном человеке.
Тенденция, захватившая миллионы людей по всему миру.
Одной из составляющих 30Ж
является регулярная физическая нагрузка. Например, бег.
В крупных городах создаются
всевозможные условия для
проведения тренировок на
открытом воздухе. Организуются Марафоны для любителей и профессионалов. В одном из марафонов мне недавно удалось принять участие.
Хочу отметить, что я не профессионал и даже не любитель, я новичок в мире бега.
И площадка, на которой мне
посчастливилось пробежать,

стала для меня
первой и самой
волшебной.
Специально
для
участия в IV Международном Уфимском марафоне к
нам в город приехали девятикратный
рекордсмен
Книги рекордов Гиннесса по
силовым рекордам России
Александр Муромский, вицечемпион
соревнования
«Самый сильный человек
планеты» и четырехкратный
победитель турнира «Самый
сильный человек России»
Эльбрус Нигматуллин. Поддержал марафонцев заслуженный артист России актер
сериала «Молодежка» Игорь
Огурцов. И даже глава республики Башкортостан Рустем
Хамитов оставил все свои дела, чтобы принять участие в
столь значимом событии. В
забеге принимали участие
взрослые и дети. Самым старшим участникам марафона, к
слову, было по 87 и 89 лет!
Я принимал участие

в забеге на дистанцию в 3 км.
Для
проведения марафона
были перекрыты самые живописные улицы в центре города. Я ощущал прилив сил, наслаждался прекрасными городскими пейзажами и получал удовольствие от того, что
прохожу дистанцию с совершенно разными людьми: с
такими же новичками, как я,
с профессионалами, с известными личностями, объединенными одной целью - совершить забег вместе, готовыми бросить вызов самому
себе и преодолеть дистанцию. На финише ты ощущаешь приятную усталость, она
не обременяет твое тело, а
словно исцеляет его. Как будто ты всё это время был болен и только сейчас
вернулся к жизни.
Бег
действительно
является
генератором
гормонов
«счастья» и помогает
убежать от стресса и
многих болезней души и тела. Я это почувствовал на себе.

Как тут не согласиться с
древнегреческим выражением: «Хочешь быть сильным –
бегай, хочешь быть красивым
– бегай, хочешь быть умным
– бегай».
Уфимский
Международный Марафон – это несмолкаемые болельщики, готовые тебя поддержать, красочные пейзажи Уфы и, самое
главное, возможность испытать единение и наслаждение
от бега с тысячами марафонцев. Это незабываемо, фантастично и не требует лишних
слов! Теперь я буду выходить
на пробежки регулярно!
Шакиров Мурат,
11А, Школа №71

ЧУДЕСНОЕ ВРЕМЯ!

Пролетели
летние
каникулы. По осеннему тротуару бодро шагают ребята в
свой любимый класс. Вновь
на протяжении 9 месяцев мы
будем «грызть» гранит науки,
писать контрольные, делать
лабораторные, читать интересные книги и веселиться с
одноклассниками.
Старшеклассники, родители, а вы
помните свое 1 сентября?
Помните своих первых учителей? Это незабываемое время. Находясь сейчас в 10
классе, я со слезами на глазах вспоминаю чудесные мо-

менты: свой первый звонок, первый класс, первых
учителей,
первую «двойку»
за
поведение.
Только
сейчас
понимаю,
как
быстро
летит
время.
Интересно, а как же
1 сентября прошло у учеников Калининского района? В
этом году школьный порог
переступили более 2500 первоклашек. Во всех школах
района традиционно прошли
торжественные линейки, прозвенел первый звонок. Ученики услышали много напутствий и добрых пожеланий.
Глава Администрации Калининского района Сергей Кожевников поздравил с Днём
Знаний учеников школы №
78. «Мы гордимся нашими
ребятами. Выпускники про-

шлого года достойно сдали
Единый государственный экзамен и смогли поступить в
высшие учебные заведения
не только нашего региона, но
и
Москвы,
и
СанктПетербурга,» - сказал глава
Администрации.
Школьные
линейки сопровождались трогательными
выступлениями
первоклассников,
мудрыми
словами директоров, искренними
пожеланиями
11тиклассников и, конечно
же, песней «Учат в школе», без которой не обходится ни одна линейка.
Вроде
ничего
необычного, даже, может, и обыденно. Но для
нас, учеников, и ,мы уверены, для учителей, этот
праздник самый теплый и
каждый год запоминается
по-своему. Дорогие читатели, пусть все трудности, что встретятся вам в

этом учебном году, будут по
плечу. Пусть этот год будет
продуктивным, ярким, интересным и принесет много
побед. Здравствуй, школа!
Мы так соскучились по тебе!
Япарова Элина,
10 А, Гимназия №105
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ФЕЙЕРВЕРК СОБЫТИЙ

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

МОЛОЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

КИНОУРОКИ В ШКОЛЕ!

Молоко, что мы о нем
знаем? Да это продукт, который употребляют в пищу. Но
знаете ли вы, что слово
«молоко» имеет индоевропейскую природу, а первичное его значение – жидкость?
В столице Башкортостана ежегодно посвящают
целый фестиваль этому удивительному продукту. 25 августа в Уфе, на площади им.
Салавата Юлаева, прошел
VIII фестиваль «Молочная
Страна».
Организаторы
«Молочной страны» - Правительство РБ, Министерство
сельского хозяйства РБ, Администрация Городского округа г.Уфа РБ, ТорговоПромышленная палата РБ.
Одно из крупнейших мероприятий Уфы посетило около
54 тысячи человек – это рекорд! Было выпито более 11
тонн молока! Вы только
представьте себе этот объем!
Праздник молока-2018
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был насыщен различными
интерактивными и развлекательными площадками для
всей семьи: «Медиастудия» и
школа
телеведущего
от
«Телешко», «Молочный театр», «Milky English» от школы
английского
языка
«Ардо», школа робототехники от инновационного партнёра «Delaval»; детский сад
«Растём вместе» и увлекательный молочный квест от
«РоссельхозБанка».
На специальной площадке гостей праздника
удивлял
фокусникиллюзионист Макс Б.. Он
поразил зрителей волшебными номерами. Один из
них просто взорвал публику:
фокусник поднял маленькую
девочку в воздух. Это же не
возможно! Но мы видели это
своими глазами! На этой же
площадке было яркое выступление студии брейк-данса
«Sense of life», где ребята не
только продемонстрировали

свои таланты, но и поделились ими: провели мастер-класс для юных зрителей.
Именно на празднике
молока совершилась официальная презентация 53
Летних
Международных
детских игр, которые пройдут у нас в 2019 году. И
Уфа станет единственным
городом за всю историю
соревнований,
который
принял как летние, так и
зимние игры! Гордись,
уфимец!
В рамках концертной
программы праздника также
состоялось гастрономическое
шоу. Это федеральный проект, целью которого является
представление и популяриза-

4,9 тонны сливочного масла;
1,9 тонны
мороженого; а
национального напитка Башкортостана, кумыса ─ 4,4
тонны.
Пришедшие на праздник горожане зарядились
положительными эмоциями и
потанцевали на площадке
фестиваля от шоу «Танцы».
Все желающие, независимо
от возраста, могли выйти на
сцену и проявить свои хореографические способности.
Главная задача ─ танцевать
как можно дольше и энергичнее. И у многих это получалось весьма профессионально! А сколько добрых положительных эмоций, сколько
улыбок и дружных аплодисментов было здесь!

ция национальной кухни регионов России. Благодаря
шоу, гости смогли отведать
традиционные блюда национальной кухни Башкортостана: эремсек (красный творог)
и фирменный пирог из красного творога.
Интересный факт: на
молочной ярмарке, в рамках
фестиваля,
гости приобрели 46 тонн
цельномолочной продукции,
из
них
17550
банок
сгущенного молока;
700
литров козьего молока;

С
каждым
годом
Праздник молока становится
всё ярче и зрелищней. Мы с
нетерпением ждем следующего года, чтобы посетить
этот необычный фестиваль.

Существует множество
стереотипов о том, что фильмы и телепередачи, в целом,
дурно влияют на подрастающее поколение. Но давайте
вместе посмотрим на другую
сторону медали: да, излишний просмотр кино вредит детям, появляется зависимость.
И что самое главное- фильмы
и передачи бывают разными,
и далеко не все они воспитывают в зрителях доброе и
светлое. Но, к счастью, есть
и такие кинокартины, которые побуждают совершать
добрые поступки. Просмотр
таких фильмов необходим,
потому что способствует воспитанию подрастающего поколения на принципах нравственного, культурного и интеллектуального
развития.
Это и является одной из задач проекта, о котором корреспонденты нашей газеты
хотели бы рассказать читателям.
6 сентября в малом зале ГКЗ «Башкортостан» Автономной некоммерческой организацией Центр развития интеллектуальных и творческий
способностей «ИНТЕЛРОСТ»

была организована презентация и пресс-конференция
Всероссийского
проекта
«Киноуроки в школах России». Это мероприятие явилось началом участия Уфы в
грандиозном народном проекте. В зале присутствовало
множество педагогов и журналистов.
В чём же суть этого
удивительного проекта? Авторы идеи планируют в течение
5 лет создать 99 детских кинокартин,
формирующих
нравственный, культурный и
интеллектуальный потенциал
учащихся. Кроме того, уже
сегодня более 43 000 школ
нашей страны смогут воспитывать детей и подростков на
фильмах, формирующих созидательные ценности! Уникальность проекта состоит в
том, что каждый киноурок посвящен одному человеческому качеству или понятию
(например, доброте, патриотизму, честности и др.). Здорово, не правда ли? Учителя
также смогут провести после
просмотра классный час, на
котором они обсудят с ребятами увиденное. Для этого к
каждому фильму прилагаются
методические разработки таких киноуроков, которые передаются школам-участницам
проекта совершенно бесплатно.
Что же нужно, чтобы
стать участником столь грандиозного проекта? Чтобы от-

крыть мир кинематографа поновому, школьники, педагоги
и родители должны постараться! Необходимо собрать
макулатуру, чтобы начались
съемки фильма. Школы Уфы
должны объединиться и активно включиться в процесс
сбора макулатуры, чтобы от
нашего города была кинокартина, которая будет учить
тысячи детей добру и пониманию. В Башкирии определено понятие «дружелюбие».
Согласитесь, для нашего многонационального города и
республики, в целом, это действительно очень показательно. Чтобы колесо наконец-то
завертелось,
руководству
школы необходимо отправить
заявку на участие в акции
«Киноэкология»,
педагогам
ознакомить детей с описанием будущего фильма и организовать сбор макулатуры.
Сразу после подачи заявки
школа сразу получает сборник киноуроков бесплатно, а
также пакет методических
разработок к ним. После того,
как партнеры акции получат
вторсырье, вырученные деньги направляют на финансирование съемок детского фильма. Но на этом ничего не заканчивается! Абсолютно каждый ребенок сможет принять
участие в создании будущего
фильма! Будет организован
кастинг среди школьников,
где отберут самых талантливых ребят, готовых раскрыть

всю глубину и замысел картины. Вы только представьте,
тысячи ребят смогут быть
причастны к созданию детского художественного фильма, на котором будут воспитываться школьники из других регионов страны! Педагоги смогут войти в состав участников Всероссийского экспертного совета национального развития «Я созидаю будущее».
На презентации проекта было показано три фильма
(для начальной школы, среднего и старшего звена). Каждый фильм трогает самые
тонкие струны души и проникает в сердце каждого. Равнодушных после просмотра
не было. Это пронзительные
истории, которые даже нас,
взрослых уже людей, заставляют задуматься о вечном и
стремиться быть лучше, тянуться к свету. Это мощный
инструмент для воспитания
нравственных ценностей в
среде школьников.
Осталось только потрудиться и всем вместе взяться
за такое полезное и нужное
дело! Ведь тогда столько ребят смогут открыть для себя
мир хорошего кино, которое
учит добру, побуждает не
сдаваться и быть лучше! Так
давайте же вместе сделаем
это! Ты готова, Уфа?
Исаченко Кристина,
11А, Школа №112

ЕГЭ

Япарова Элина,
10 А, Гимназия №105

«В этом учебном году
колоссальных изменений в
ЕГЭ не предвидится», ─ так
успокоил выпускников и их
родителей Сергей Кравцов,
глава Рособрнадзора. Также

он сообщил, что все демоверсии уже выложены
на официальные сайты
подготовки к ЕГЭ.
Какие же изменения в
этой области ждут будущих выпускников? К чему
нам готовиться? С 2020
года в число обязательных предметов будет введена
Отечественная история. А с
2022-го года ─ английский
язык (пока не известно будет
ли он разделен на два уровня). Относительно контроля

экзаменационных
работ: планируют сделать
так, чтобы за проверку экзаменационных материалов одних регионов отвечали другие. Это будет сделано с целью обеспечения абсолютной
честности и непредвзятости
проверки работ выпускников.
Уже с 2019 года планируют
перейти к технологии печати
и сканирования КИМов в самих пунктах проведения экзамена. Также обсуждается вопрос о введении обязательно-

го ЕГЭ в колледжах, ведь
раньше трудности 11 класса
можно было обойти.
Посмотрим как будет
развиваться ситуация в этом
вопросе. Будем надеяться,
что ЕГЭ измениться в лучшую
сторону, в первую очередь,
для самих сдающих - выпускников 11 класса.
Хамматова Александра,
9Г, Гимназия №121
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Я МОГУ!

ОСЕННИЕ ДОЖДИНКИ
ОСЕННЯЯ МУЗЫКА

«АРТЕК», ИЛИ МОЙ СТАРТАП В БУДУЩЕЕ!

Думаю, каждый ребенок знает, что такое «Артек».
А вы знаете? «Это самый лучший лагерь, который находится в Крыму», – скажут
многие. Вроде бы правильно,
но .... Для меня «Артек» ─
это маленькая жизнь, которая
идет по-своему, в стороне от
остального мира. Это бесконечная радость, море улыбок
и безмерное счастье, которое
окутывает артековцев с головы до ног! «Артек» ─ это самые лучшие вожатые и педагоги, завораживающая красота природы и всё то, что находится в этом наполненном
чудесами месте. Это школа,
внешне напоминающая всеми
известный Хогвартс, это тысячи ребят с добрыми сердцами и горящими глазами, которые смело идут вперед к своей цели и делают мир лучше!
Знаю, некоторые подумают,
что все лагеря похожи, но те,
кто побывал в «Артеке», ни
за что с этим не согласятся.
Стоит только попасть в этот
волшебный мир, и ты сразу
всё поймёшь. «Но как туда
попасть? Это не реально!»─
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скажут многие. Всё реально, если очень сильно
хочешь и готов трудиться. Хочу поделиться с
читателями своей историей о том, как я попала
в этот удивительный лагерь.
До поездки не верила,
что смогу стать победителем в каком-то значимом
конкурсе, где призом
будет путевка в «Артек».
Но удача улыбнулась
мне, и я поняла, что попасть в этот замечательный лагерь на самом деле легко, стоит только
постараться и не бояться
трудностей. Как говорится, «терпение и труд все
перетрут»! Но обо всём по
порядку. Я приняла участие в
детском
республиканском
конкурсе юных журналистов

«Свой голос», отправив туда
три своих статьи. К моему
удивлению, прошла в финал.
Следующим этапом стал II
тур конкурса. Проходил он на
базе ДОЛ «Черёмушки». Целых два дня мы работали
настоящими журналистами: в
очень сжатые сроки писали
статьи о мероприятиях, прошедших на слете игротехников
и
журналистов
«Зимовка», который там проходил. Мы практически не
спали всю ночь, но смогли
выполнить
поставленные
задачи, что позволило закрепить наши навыки и дало
хороший опыт. И вот, спустя
некоторое время, мне на поч-

ту приходит
письмо
о
том, что я
стала
одним из победителей
конкурса и
меня приглашают в
«Артек» в
качестве
члена медиаотряда,
представляющего
Республику
Башкортостан!
Моему удивлению не было
предела! И уже через какихто два месяца я ─ артековец!
В лагере нас ждало
море сюрпризов и открытий!
Начну с того, что у нас был
не самый простой отряд, а
специализированный на журналистской
деятельности.

Каждое мероприятие и интересное событие, которые происходило с нами с эту смену,
мы освещали в своих статьях,
фотографиях и видеороликах,
которые смогли найти свою
аудиторию в специальной
группе «ВКонтакте». Мы все
время ходили и искали новости, что было очень увлекательно и полезно.
Как настоящие журналисты мы спешили обработать материал и сдать
его в срок. Это было
сложно, но интересно.
«Артек» дал нам возможность определиться с
выбором будущей профессии и найти себя в

этой сфере. Мы познакомились и пообщались с известными людьми, заслужившими
свою славу и признание. Одними из таких людей были
режиссер Дмитрий Тюрин,
певец Денис Майданов и даже жена Дмитрия Медведева
– Светлана Медведева, приехавшая к артековцам на закрытие смены. Не менее интересными личностями оказались и сами ребята из разным
городов и даже стран! Все
они были уникальны и обладали одним общим качеством, которые объединило нас
всех – верой в себя и свои
силы.
В заключение хочу
сказать, что «Артек» ─ это не
мечта, это реальность! Стоит
только захотеть и уверенно
двигаться к своей цели, и
вот, вы уже сидите на берегу
Черного моря с целым отрядом людей, которые так же
когда-то загорелись желанием добиться чего-то хорошего
в своей жизни! Участвуйте во
всевозможных
конкурсах,
ведите активный образ жизни
и тогда, кто знает, может
удача улыбнется именно вам!
Исаченко Кристина,
11 А, школа №112

В тёплом пледике и с
чашечкой горячего сладкого
чая всегда лампово и приятно. Но если выйти за границу
комфорта (да, она существует), кроме толпы кричащих
людей и больших автомобильных пробок, в дальнем
уголке города можно заметить маленькие, замкнутые
городом леса. Они не придут
к вам в гости (по понятным
причинам), но вы можете
увидеть ту самую, всеми нами
любимую природу. И, скажу
вам, не только увидеть, но и
услышать,
прочувствовать
всю душу живой природы.
Мой самый любимый
звук ─ звук дождя. В лесу он
звучит ярче и атмосфернее:
капельки скользят

сквозь ваш слух, обретая все новое звучание
легким прикосновением
с землей. Но наша погода в данный момент
не дает нам насладиться этой чарующей порой: мы видим только
ярко звучащее солнышко, нежные лирические песни
рассвета и ласковые джазовые нотки заката.
Хамматова Александра,
9Г, Гимназия №121
Наступило одно из самых волшебных времен года.
Оно особенное… Как прекрасно это ощущение, когда слышишь, как ветер срывает листья и уносит их вдаль, кружа
в вальсе. А вы когда-нибудь
слышали музыку осени? Как
она звучит? Для меня осень –
это шуршание листьев, бурчание чайника холодными вечерами, шуршание страниц старых книг, треск бревен в камине и шум дождя. Осень –
это самое уютное время года
с неповторимым голосом.

Мельникова Виктория, они повсюду: тихие
8Б, Лицей № 68 капли дождя, звонкие брызги
от луж, сухие ветви, стучащие
У каждого времени в окно… А как же первый
года своё неповторимое зву- школьный звонок, который
чание, своя музыка. Какая же сообщает о новом учебном
она у осени?
годе? Он заряжает нас на
Прежде всего, это плодотворную работу. Это
звон будильника, напоминаю- тоже музыка!
щий нам о раннем утре. И
Погуляйте по живописпусть он не такой прекрасный ным паркам нашего города, и
и желанный, но с самой осени вы обязательно услышите
и до лета он будет сопровож- голос осени. Я уверена, он
дать нас. Что же потом? Едва вам понравится, и вы погрувыйдешь из дома, сразу оку- зитесь в философские мысли
нешься в настоящую осеннюю о важном, о вечном в этой
симфонию. Послушайте, как удивительной
атмосфере
ветер срывает листья… А вот осенней сказки.
прощальные крики, готовяЯпарова Элина,
щихся к отлёту птиц, капли
10А, Гимназия №105
дождя, загадочный шёпот листьев под ногами. Согласитесь,
многие из нас
специально задевают упавшие
листочки только
за тем, чтобы
услышать
их
голос.
Звуки…

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

С чем у вас ассоциируется осень? Напиток, фильм,
плед, дождь, печаль? А вы
уверены, что вся осень на
самом деле такая?
Если да, то берите
пример со Свинки Пеппы!
Ищите позитив в этом уютном
времени года. Вы можете
прыгать по лужам после дождя, как она! А после, уставшими и промокшими, прийти
домой, согреть чайник, сделать кофе или какао с зефирками, укутаться в одеяло и
засесть за просмотр любимых
фильмов или прочтение новых книг. Кто сказал, что подобное можно делать только
зимой? А ещё, пока дни теп-

лые и солнечные, можно выбраться на прогулку с друзьями и просто прогуляться по
парку. А можно отправиться
на концерт или в музей
«Интеллектус».
Как-никак
осень − это начало занятий.
Ну а что касается меня, то я предпочитаю поздние
вечерние прогулки под любимую музыку. Для хорошего
настроения не всегда нужна
большая толпа людей. Иногда
лучшая компания − это одиночество, и пожалуй, осень
подходит для таких прогулок
больше всего.
Павлова Полина,
9Б, Гимназия №121

рошие новости. Поэтому в
этом времени года я уверена
и встречаю его с улыбкой.
Мухамадеева Карина,
8Б, Лицей №68

Я люблю осень прежде
всего за свежесть в воздухе и
разноцветные наряды деревьев и кустарников. Это время
года заряжает особым настроением, которое дарит
вдохновение. Наконец, можно
остановиться, задуматься и
привести свои мысли в порядок после яркого суматошного лета. Позади беззаботный
отдых, лагерь, прогулки на
природе, а впереди – учеба,
кружки, секции…. И это здоДля меня осень ─ это рово!
всегда начало чего-то нового. Салимова Эвелина,
Осенью я знакомлюсь с но8Б, Школа №74
вым учебным годом и принимаю перемены в своей жизни.
Почему вдруг стаОсенью всегда случается что- ло так радостно на дуто незабываемое и хорошее. ше? Будто сердце стало
Осень никогда меня не подво- биться чаще, будто душу
дит, принося мне только хо- раскрасили
акварелью

ярких цветов. Так
что же это? Неужели сон?
Нет, это пришла осень,
волшебница-осень,
которая
подарила уют и принесла
тепло в наши сердца. По дорогам расстелились разноцветные ковры из листьев.
Деревья, растения и цветы
собираются
уходить
в
«отпуск», укрываться снежным одеялом и отдыхать, а
ребята готовятся вступать в
трудовые будни после летних
ленивых дней отдыха. Спасибо тебе, осень, за волшебное
настроение!
Гайсина Валерия,
8Б, школа №74
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