РАССУЖДАЛКИ

КАЛИНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Что такое первая любовь?
Для
кого-то
это
«бабочки в животе», для кого
-то опора в жизни, а для кого
-то маленький абзац в огромном сборнике сочинений. Вся
наша жизнь – одна большая
разномастная мозаика, а мы
– стеклышки разных цветов и
форм. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно,
нам нужна родственная душа,
стекляшка того же цвета и
той же формы. Наша вторая
половинка.
Первая любовь чаще
всего возникает в подростко-

вом возрасте, а тинэйджерам
только это и нужно. Они хотят почувствовать себя взрослыми среди своих сверстников, выделиться тем, что они
получили нечто такое, что
нельзя купить или попросить
у родителей. Но пока они
еще сами не знают, что всколыхнет их душу и отзовется
покалыванием на кончиках
пальцев. Подростковая симпатия (а до любви настоящей
им еще далеко) является
лишь одной сыгранной нотой
среди симфонии разных мыслей и чувств, в которых подростки еще не в состоянии
разобраться. Любовь – не
состоит из формул по физике
или геометрических теорем,
она нужна не для спокойствия телесного, а для гармонии в душе. Нельзя заставить
насильно любить, ведь человек всегда тянется к тому,
что для него лучше, а потому

когда-нибудь
попытается
избавиться от вынужденной
любви. Если ты влюбляешься
для того, чтобы убить время,
увеличить телефонную книжку или ради большего числа
людей в твоей жизни, то подумай о том, что у машин и
роботов есть программный
код, который они повторяют
из раза в раз ради выполнения одной конкретной цели.
Любить – это цель?
Ну а если ты всетаки влюбился? Бросить и не
вспоминать? Конечно же,
нет. Нужно сделать так, чтобы в будущем воспоминания
о первой любви вызывали
лишь улыбку, не надо спешить и бросаться в омут с
головой. У любви нет какогото утвержденного проверенного сценария, а потому все в
твоих руках! Бери белую
краску и создавай из зебры
своей жизни статного белого

коня. Любовь не порок, а
потому не надо ее бояться.
Она придет к каждому, когда
ты совсем её не ждешь, но в
этом и главное её очарование. Будьте бережны и осторожны со своими и чужими
чувствами. Честны и порядочны с собой и другими.
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Со временем многое
меняется.
Наши
взгляды
трансформируются в нечто
новое. В детстве мы не могли
представить и дня без кусочка молочного шоколада, а
теперь лишь изредка покупаем плитку горького, потому
что занялись спортом, следим за фигурой или просто
безвозвратно прошла любовь
к сладкому. И это нормально. День, когда ты познакомился с лучшим другом в
садике, первая поездка на
велосипеде, первый полет на
качелях ― многие забывают

решили провести небольшой
опрос среди учеников 9-ых
классов. Что же мы выяснили? Как настроены завтрашние выпускники основной
школы? Несмотря на то, что
самым родным местом для
каждого из опрошенных является Уфа, многие планируют переехать, жить и учиться
в другом городе, так как считают, что здесь не смогут
получить должного образования и иметь достойный заработок. Увы! Уровень доходов
уфимцев значительно ниже
доходов москвичей, например.
На вопрос, что бы
ребята сделали, если стали
главой города, многие ответили, что занялись бы проблемами экологии, увеличили количество и качество
университетов, школ и детских садов. Обустроили бы
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Куликова Арина,
10 А, Гимназия№121

Как важно знать, что
рядом мама,
Поддержку чувствовать, тепло.
Ведь жизнь — она
порой упряма,
Но с мамой нам всегда светло!
Нет ближе мамы и
дороже,
Нас с детства мама

бережет.
Пусть стали старше
мы, но всё же
Сердечко мамино —
оплот.
И в этот день всех
мам планеты
Обнять хотим и пожелать:
Подольше вам встречать рассветы

И никогда не унывать!
От редакции газеты «Калининский
проспект»

КАКОЙ Я БУДУ МАМОЙ?

ЧТО НЕ ТАК?
эти чудесные моменты. Но
где бы мы ни были, сколько
бы нам ни было лет, куда бы
ни поехали и какие бы проблемы ни свалились на нашу
голову, мы всегда будем помнить ее ― нашу родину. Город, в котором мы родились
и прожили годы детства и
юности. Для большинства из
нас ― это город Уфа. Сколько людей вспоминает его с
теплом в сердце, гуляя по
аллеям Петербурга, паркам
Москвы или улочкам Италии.
Интересно, а почему
же тогда люди уезжают из
Уфы, столь дорогой для них?
Почему молодежь после школы так стремится получить
образование и жить в другом
городе? Что не так? Что сделать, чтобы уфимцы оставались жить в родном городе?
Для того, чтобы найти
ответы на эти вопросы, мы

А УП
РАЗО
РАЙО
ПУБЛ

детские площадки во дворах,
отремонтировали парки города и улучшили уровень медицины, сделав её бесплатной
и доступной для каждого.
Хорошие планы! Согласитесь. Так зачем же уезжать? Давайте воплощать их
в жизнь вместе! Всё в наших
руках!
Вервельская Алеся,
10Б, Гимназия №86

Какой я буду мамой?
Не могу сказать, потому что
даже сотой части тех трудностей, с которыми ежедневно
встречается моя мама, я не
могу себе даже и представить. Вы когда-нибудь задумывались о том, что чувствуют наши матери в момент,
когда мы идём с друзьями в
кино или катаемся на велосипеде? Каждая из них просто
места себе не находит от
беспокойства, потому что мы
часть их души. Они живут
ради нас, а мы ― ради них.
Моя мама отнюдь не
идеальная. У неё есть свои
проблемы и страхи, но она

всеми силами
пытается
закрыть на них
глаза ради моего счастья. И
так поступает
каждая мать на
нашей планете.
Моя мама всегда будет любить меня, может быть, вопреки всему миру, вопреки
разным убеждениям и догмам, и я буду любить её не
меньше.
Если честно, то я не
могу сравнить свою маму ни
со звёздами, ни с самыми
прекрасными экзотическими
цветами.
Да даже целой
Вселенной для этого будет
мало, потому что для меня
она и есть вся эта Вселенная,
потому что её глаза ярче
всяких звёзд, а руки нежнее
любых орхидей. Потому что
это она показала мне красоту
этого мира, подарила мне
жизнь и продолжает выстраивать её для меня. Я также

не могу измерить свою любовь к ней, потому что как
можно измерить самое чистое и всепоглощающее чувство, которое укоренилось в
моём сердце навсегда? Я
никогда и ни за что не променяю любовь своей матери
на какие-то богатства, здоровье или даже бессмертие,
потому что зачем мне жить
без её любви и ласки? Как
можно отказаться от такого
дара? Мне кажется, что это
не любовь, а что-то ещё
сильней, просто ещё никто
не придумал к этому чувству
названия. И не надо. Ведь и
так всё ясно и понятно.
Не знаю, какой я буду
мамой, но уверена, что хочу
быть такой же, как и моя. Я
хочу дарить своему будущему
ребенку такую же любовь и
заботу, которую дарит мне
моя мама абсолютно бескорыстно и в огромных количествах. И это лучшее, что может получить человек в своей жизни. Я хочу быть опорной для моего ребенка даже

в самых безнадежных и трудных ситуациях, другом на
протяжении всей его непростой жизни. Хочу быть такой
же, как и моя мама. Она
навсегда будет моим самым
важным человеком во всей
бесконечной Вселенной, а я
так и останусь для неё частью её души. Разве это не
прекрасно?

Куликова Арина,
10А, Гимназия №121
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САМАЯ ЛУЧШАЯ НА СВЕТЕ
Моя мама делает для меня очень
многое. Я не представляю
свою
жизнь без нее. Одна мысль, что когда
-нибудь ее не станет, не выносима. Я
хочу каждое мгновение
находиться
рядом с ней. Вдыхать аромат ее духов,
держать

нежные руки и смотреть в ее
добрые глаза… Я искренне
верю, что у нас с мамой особая связь.
Однажды, в нашей
семье случилась беда, после
чего мы с моей мамой стали,
как подруги. Я делюсь с ней
всем, о чем болит мое сердце.
Трудно
представить
жизнь современного подростка, которому не с кем разделить наболевшее. И я бы

очень хотела всем пожелать
такую маму, как у меня.
Смешная,
честная,
любящая… Мам, это все про
тебя!!!
Салимова Эвелина,
8Б, Школа №74

МАМАМ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ

ФЕЙЕРВЕРК СОБЫТИЙ

МАТЬ 158 ДЕТЕЙ

Представьте на минутку, что вы сидите в кафе
и вдруг к вам приходит осознание того, что каждый человек, находящийся здесь,
имеет свою судьбу: его
жизнь наполнена счастливыми моментами или, наоборот, трагичными. А мы и не
знаем об этом ничего. Все
сокрыто от наших глаз. Приходилось ли вам сталкиваться с таким чувством? Оно
заходит в душу совершенно

внезапно. Иногда обычные
на вид люди без суперспособностей
становятся
настоящими героями, совершающими невозможное
ради жизни, добра, любви.
И одна такая история принадлежит Токтогоне Алтыбасаровой
Кто эта удивительная
женщина? Что она сделала
героического? И почему
сотни людей считают её
своей кровной родственницей, вспоминают с теплом и
улыбкой? Перенесёмся в
тяжёлое военное время. Совсем юная девушка Токтогон
из небольшого села в Киргизии взяла на себя ответственность за детей-беженцев из
блокадного Ленинграда. Да,
было не просто (учитывая,
что прибыло 150 детей), но,
благодаря непостижимому
желанию помочь и огромному труду, Токтогон Алтыбасарова смогла помочь детям:
в 16 лет она стала для них
матерью. Они были, по ее

словам и словам жителей
села: «Тощие и ужасно бледные». Девушка стала для них
любящей мамой и взяла в
свою семью. Большой дружной семьей жили они в колхозном общежитии последующие 10 лет, получили образование и
лишь потом
разъехались по разным республикам СССР. Но каждый
из них, безусловно, помнил
подвиг «своей второй мамы»… А тогда в тяжёлые
военные годы Токтогон вместе с врачами на глазок
определяла возраст малолетних детей, многим из них
придумывала имена и фамилии. Потому что дорога от
Ленинграда до Иссык-Куля
была долгой и привязанные
к ручкам материи с записанными именами выцветали от
детских слез. Токтогон не
просто заботилась о детях. В
свои 16 лет она смогла передать им материнские внимание и тепло. Её называли
мамой 150 детей! Но и это

НОВАЯ КЛАССИКА
ещё не всё. Вместе с мужемфронтовиком она воспитала
не только 150 детей из блокадного Ленинграда, но и
восемь родных.
Эта история удивительна. У каждого своя собственная уникальная судьба.
Часто герои живут рядом с
нами… Читая о таких героических поступках простых,
на первый взгляд, людей,
хочется стать лучше, тянуться к светлому и доброму,
чтобы быть достойным таких соотечественников, как
Токстогон, настоящая женщина-мать, подарившая свое
сердце и всю свою жизнь
детям войны.
Хамматова Александра,
9Г, Гимназия №121
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хочется ничего предпринимать, опускаются руки. Но
стоит поговорить с мамой –
проблемы решаются сами собой.
Мамы – святые: они
перетерпят все, только бы
мы были счастливы. Конечно,
мамы у всех разные, но для
своих детей все они ̶ самые
лучшие. Безграничная всепрощающая любовь, чуткость, сострадание, забота,
гордость за своего ребёнка ̶
всё это живёт в материнском
любящем сердце. Мы для нее
– главный смысл жизни. Она
всегда будет гордиться нами
и любить такими, какие мы
есть, что бы ни случилось.
Я мечтаю о том, чтобы
моя мама никогда не огорчалась, а в ее сердце всегда
царили гармония, покой и
уверенность во мне. Люблю
тебя, мамочка!
Гайсина Валерия
8Б, школа 74
У каждого из нас есть
мама и для каждого она самая лучшая, самая красивая,
самая любимая. Она заботится о нас, воспитывает с самого рождения. Нет человека
роднее и ближе, чем она. Я

расскажу вам о своей маме.
Мама ― это самый дорогой человек для меня. Я
люблю её очень сильно просто за то, что она есть.
Горжусь и дорожу ей.
Ближе её у меня никого нет. Мою маму зовут Екатерина Юрьевна Никонова. Она очень красивая, добрая. Её добрую
улыбку невозможно забыть.
Когда я вижу её, на душе
становится радостнее. Мамины голубые глаза сияют ярче
звезд. Её руки, заботливые,
теплые,
дарят
ласку
и
нежность. Мою маму все уважают и любят, с любым она
умеет найти общий язык. Я
уверена, что она всегда поддержит меня, поможет в
трудную минуту. Когда мы с
сестрой ссоримся, мама всегда найдет решение нашей
проблемы.
Моя мамочка очень
любит животных и не может
пройти мимо щенка или котенка. Её хобби― вязание. Я
всему учусь у неё: как готовить, как работать, как ладить с другими людьми. Она
очень вкусно готовит. К чаю
всегда печет кексы или печенье. Я помогаю маме во всем.

красно сочетается с любовными интригами и классической литературой. Акапельное пение заставляет ловить
каждую ноту и очень органично вписывается в происходящее. Свет, звук, необычные декорации – всё поражает воображение зрителя.
Нельзя
однозначно
оценить этот спектакль, ведь
каждая сцена воспринимается
зрителем
по-разному,
именно этим и отличаются
«Отцы & Дети» от других
классических постановок. Перечитайте великолепный роман Ивана Тургенева, а ещё
лучше сходите в театр, как
это сделали мы, ученики Гимназии №121. Тогда вы воочию убедитесь, что это оригинальная постановка, над
которой поработала целая
команда талантливых людей
с креативным взглядом на
привычные вещи и удивительно тонким чувством художественного слова, береж-

ного отношения к нему. Вот
почему так много отзывов об
этой постановке. На наш
взгляд,
её, без сомнения,
можно отнести к ряду лучших в репертуаре Русского
драматического театра.
Куликова Арина,
10А, Гимназия №121

ЭКСКУРСИЯ В БУДУЩЕЕ

МАМОЧКА МОЯ ЛЮБИМАЯ
Мама – четыре буквы,
два слога, а сколько
смысла!
Недаром
«мама» ̶ первое слово ребенка. Именно она подарила нам
жизнь и ближе всех на планете. Бессонные ночи, когда
мы не спали… Каша, которую
мы не ели... Горка, на которой нам беспрестанно хотелось кататься… Все главные
события детской жизни с
нами переживает мама, мамочка, мамуля… Потом первая линейка в школе, первая
оценка, первая любовь, первые ссоры с друзьями, первые расставания, создание
семьи… И все это нам помогает пережить главная женщина в нашей жизни ̶ мама.
Порой у нас бывают
разногласия, ссоры… Но в
маме столько мудрости, терпения, любви, что разногласия и проблемы быстро развеиваются. Позже мы предпочитаем прогулку с друзьями общению с мамой, поход
по магазинам тихим семейным вечерам. Нет, мама не
обижается. Она лишь ждет
звонка от нас и переживает.
Бывает, что наступает
черная полоса в жизни, неудачи, проблемы ̶ и уже не

И вновь Русский драматический театр радует зрителей новым видением классики. Постановка «Отцы &
Дети» никого не оставляет
равнодушным. Каждый человек по-своему оценивает увиденное на сцене, переживает
уникальные эмоции, которые
сложно получить в обычной
жизни. Вам не показалось.
Это широко известный со
школьной скамьи роман Ивана Сергеевича Тургенева, но
в современной обработке.
Тургеневские персонажи предстают перед нами в
новом амплуа, ранее нами не
замечаемом, и это им вполне

подходит. Даже
через несколько рядов, отделяющих нас от
сцены, мы чувствуем одиночество Базарова, легкомыслие
Аркадия
Кирсанова
и
разницу между ними. Они
оба называют себя нигилистами, отрицают все авторитеты, но Аркадий сразу забывает про все устои, когда понимает, что любовь не последнее чувство. С самого
начала зрители не могут понять, что происходит с тургеневским романом. Их охватывает лёгкий ужас от увиденного. Но чуть позже они смеются, удивляются, вновь переживают, а в конце спектакля не могут сдержать слёз.
Отдельного внимания
требует музыкальная обработка постановки. Современный рок, оказывается, пре-

Ходим вместе по магазинам,
в кино, в гости, вместе гуляем. Всегда нам с мамой весело. Хочу, чтобы она всегда
была жизнерадостной, счастливой и никогда не огорчалась. Уважайте и любите
свою маму просто так: для
этого не нужны какие-то причины.
Дильмухаметова
Аделина,
8Б, Школа №51

своём будущем? А о том,
какую профессию стоит
выбрать, чтобы получать
от жизни удовольствие и
заниматься любимым делом каждый день? Сложные вопросы. Но уже
сейчас пора строить своё
будущее.
Наши педагоги стараются помочь нам найти
себя и свою дорогу в
жизни. Во время осенних
каникул, 25 октября,
Задумывался ли ты о ученики 8-ых классов школы

№74 отправились в БГУ на
экономический
факультет.
Радости и любопытству учеников не было предела.
Во время экскурсии
ребята познакомились с некоторыми знаниями из юридической и экономической
сфер жизни человека. Эта
экскурсия помогла ученикам
узнать много новой, нужной
и полезной
информации.
Также школьникам рассказали о важности обдуманного
подхода к выбору профессии

и о том, как правильно подойти к этому вопросу.
Поездка в БГУ, безусловно, зародила в каждом
мысль о необходимости строить своё будущее уже сегодня.
Гайсина Валерия,
8Б, Школа №74

ПРОТЯНИ РУКУ!

А вы задумывались,
сколько в России бездомных
животных? Оказывается, около миллиарда. И все они
нуждаются в помощи и забо-

те. Как же помочь братьям
нашим меньшим? Что мы можем сделать для них?
Прежде всего, не обижать и заботиться. Если взял
в дом животное, помни, что
ты в ответе за него на всю
его жизнь. Нельзя выбрасывать на улицу котёнка или
собаку. Это бесчеловечно!
Также можно помогать животным через поддержку приютов и фондов
данного направления. Например, В Уфе не первый год
функционирует фонд защиты
бездомных
животных
«Доброта». При нём есть и
приют для собак, который существует только на средства
организаторов фонда и пожертвования. Здесь помогают бездомным животным.
Многие из них пострадали,

оказавшись на улице. Получившим травмы собакам оказывают медицинскую помощь. Своим питомцам сотрудники фонда помогают
найти любящих хозяев. Располагается приют на ул.
Циолковского 48 б. Все желающие приобрести домашнего
питомца могут поехать сюда
и сделать доброе дело – дать
кров животному, которое
очень нуждается в любви и
ласке.
У вас уже есть собака?
Или родители против содержания дома животных? Не
огорчайтесь! И тогда вы можете помочь. Приют принимает в дар всё: крупу (из неё
волонтёры варят кашу на
мясном бульоне для собак),
сухой корм, старые одеяла,
доски и даже опилки. Денеж-

ные средства, собранные
людьми, желающими помочь,
идут на лечение и содержание животных.
Давайте
помогать
нашим четвероногим друзьям! Каждый может сделать
доброе дело!
Айсина Карина,
7А, Школа №51
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ФЕЙЕРВЕРК СОБЫТИЙ

О ГЛАВНОМ
ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ

КАНИКУЛЫ В «ФОКСВАРДЕ»

Уже ноябрь… Последний месяц осени, означающий конец каникул и начало
новой четверти. И пусть учёба уже началась, но всё мне
хочется поделиться новейшим способом насытить свои
каникулы полезными удовольствиями, который я открыла для себя этой осенью.
В дни каникул мне посчастливилось впервые побывать на образовательной
смене лагеря онлайн-школы
«Фоксфорд», проходившей в

Казани.
Многие
могли бы уже на
этом предложении
окончить чтение,
свернуть газету в
трубочку и отложить до лучших
времён. И знаете,
они бы совершили
фантастическую
ошибку! Если вы
думаете, что учёба ― это невероятная скука, то
просто никогда не учились
правильно. Я расскажу вам
как это делать на примере
«Фоксфорда».
Этот лагерь я нашла в
Интернете, заполнила анкету,
поговорила с родителями об
оплате и вот я в Казани! Мне
повезло, что все наставники
в лагере были очень молоды
(примерно 20 лет). Это делало общение с ними лёгким и
информативным. Во время
каждодневных пар было совсем не заметно, как, при-

Любите ли вы читать?
Лично я ─ обожаю! Считаю,
что чтение книг переносит
нас в другой, завораживающий мир, в другое время,
позволяет прожить со своим
любимым
героем
целую

жизнь. Как же много великих писателей! Но особое
место среди них всё же занимают детские. Ведь тут
нужен совершенно иной
подход. Маленькие читатели
― особый народ.
Одним из замечательных детских писателей является Борис Заходер. Его
стихи мы знаем с самого
раннего детства! В честь
100-летия со дня рождения
этого прекрасного писателя
30 октября прошёл День памяти в Детской библиотеке
№42. На мероприятие были
приглашены ученики младших классов лицея №60. Мне

крываясь интересными олимпиадными задачками, решавшимися под чай и упорную
работу всех, уходило время.
Но не думайте, что
только задачами мы и занимались. Между занятиями мы
принимали участие в разных
челленджах
(конкурсахспорах), которые нам устраивали заботливые вожатые. А
по вечерам бывали дискотеки
и обязательная наиуютнейшая свечка, где каждый мог
поделиться
эмоциями,
набравшимися за день. Так
как в Казани собрались только физики и математики,
наши мысли были схожи, что
делало общение с любым гораздо приятнее. Настолько,
что хотелось продолжать его
везде… Таким насыщенным
образом незаметно пролетела неделя, после которой никто не хотел расставаться.
Все долго обнимались и в
итоге приняли решение ―
нам обязательно стоит встре-

титься во время весенней
смены тем же составом.
И кто всё ещё осмелится сказать, что учёба это
скучно? :) Я непременно советую вам заранее продумывать свой отдых от занятий в
школе. Не забывайте, каникулы ― это не повод останавливать свой личностный рост.
Павлова Полина,
9Б, Гимназия №121

ЧТЕНИЕ– СИЛА!
довелось побывать там в качестве
сопровождающего.
Было очень интересно! Нам
представили множество чудесных книг Б. Заходера и
даже показали мультфильмы,
снятые по мотивам произведений автора. Ребята с интересом слушали рассказ о жизни и творчестве писателя. Ну
а потом гостеприимные работники библиотеки всех угостили ароматным чаем с печеньем.
Младшие школьники
были довольны. Поход в гости к книгам им понравился и
оставил ощущение волшебного праздника. Такие меропри-

Каникулы ― замечательная
пора!
Каждый
школьник ждёт их с нетерпением. Но и в это чудесное
время можно не только просто отдыхать, но и отдыхать с
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как: «экономические отношения»,
«инвестиции»,
«экономный
человек»,
«самый продуктивный возраст». Экономика оказалась
совсем не скучной, а интересной и полезной наукой!
Возможно, именно после этой экскурсии кто-то для
себя выберет профессию экономиста и поступит учиться в
БГУ. Ну а сейчас для этого
нужно запастись хорошими
знаниями по алгебре, геометрии и другим точным наукам.
Здорово, что такие полезные
мероприятия профориентационной направленности в каникулярное время прошли не

родным и близким, долгие
годы считался без вести пропавшим.
Кто же он? Камиланов
Тимирбай Камиланович 1904
года рождения, уроженец с.
Большешуканово Бураевского района. Был призван на
фронт 20 августа 1941 года
Бураевским РВК и погиб во
время жесточайших сражений холодной зимой 19411942 года. Был найден поисковой группой 9 октября
2018 года в районе урочища
Тимонцево Ржевского района
Тверской области и вскоре
возвращен на малую Родину.
Даже если люди всей
Земли возложат на памятники миллионы алых гвоздик,
тысячи
раз
скажут:
«Спасибо!», ̶ напишут сотни
книг о войне, где каждая
строчка будет шептать слова
благодарности простым солдатам ̶ великим людям, все
равно этого будет мало,
очень мало, чтобы передать
все те чувства, что испыты-

ваем мы к павшим героям.
Как хорошо, что есть
люди, которые делают все
возможное, чтобы несправедливо забытые и потерянные пропавшие без вести
герои были найдены, а их
останки были возвращены
домой и преданы земле.
Вервельская Алеся,
10А, Гимназия №86

«ПОКОЛЕНИЕ «НЕКСТ», СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ!
ятия помогают
детям открыть
для себя любовь к книгам.
Чтение ─ это
сила! Сила духа и разума.
Кузьмина Полина,
7А, школа №51

ЭКОНОМИКА– НЕ СКУЧНО!
пользой! Так, например,
в дни осенних каникул
ученики 8Б класса Лицея
№68 посетили Башкирский
Государственный
Университет (БГУ). И это
было интересно! Пусть 8
класс – это ещё не 11-ый,
но уже пора задуматься о
выборе профессии и нам,
восьмиклассникам.
Наш класс познакомился с факультетами
БГУ, мы почувствовали удивительную атмосферу храма
настоящей науки. Более подробно было рассказано об
экономическом факультете.
Мы узнали о таких понятиях,

Белое, как молоко, чистое небо. Даже ветра нет.
Почти зима. Людям не нравится такая погода. И поэтому утром в Парке Победы немноголюдно. Многие сидят
по домам, сетуя на сырость.
А тем временем на блистательном фоне этой холодной
красоты, вечный герой Уфы ̶
Александр Матросов замер в
окружении
ярко-зеленых
елей и пламени Вечного огня. Сегодня ему суждено
стать безмолвным свидетелем и участником долгожданного возвращения солдата

Красной армии домой, который так же, как и он, заплатил собственной жизнью за это чистое, белое,
как молоко, небо.
Десятки людей собрались 3 ноября в Парке Победы, чтобы спустя 75 лет
встретить героя страны, героя Республики Башкортостан, погибшего в годы Великой Отечественной Войны зимой 1941-1942 года ̶
Тимирбай Камилановича Камиланова.
На митинге присутствуют школьники, кадеты,
множество почетных гостей
из нашего и других городов,
представители
поисковой
группы и Волонтеры Победы,
а также дочь и внук погибшего солдата. Его теперь, в
преддверие 73 годовщины
Победы, встречают на малой
Родине. Его, человека, который стал одним из тех, кто
спас тысячи людей ценой
собственной жизни, не успев
сказать прощальных слов

только в Лицее №68, но и в
других школах Калининского
района (например, в гимназиях №105, 121, школах №112,
74, 56, 51 и некоторых других).
Мухамадеева Карина,
8Б, Лицей № 68

Каждый ребенок хочет
стать настоящей звездой. Кто
-то для исполнения этой заветной мечты долгое время
занимается танцами, кто-то
вокалом. Но, как и ко всем
звездам, успех приходит не
сразу. Для получения первых
и долгожданных аплодисментов нужно немало потрудиться. Только подумайте, ведь
балерина не сразу встает на
цыпочки! Вокалист не сразу
начинает петь арии! Многие
из нас даже не догадываются, сколько усилий будущие
звезды вкладывают в свою
карьеру! И как же юным талантам проявить себя? Откуда пуститься в полет?
Для такой благородной цели в Калининском районе существует конкурс художественной самодеятельности «Поколение NEXT», который ежегодно проводится в
ДК «Моторостроитель». В
этом году он отметил свой 10
-летний
юбилей!
Только

представьте себе, 10
лет этот замечательный конкурс открывает новые таланты, дает возможность ребятам продемонстрировать себя в вокальном
и хореографическом
направлении и пуститься в полет к заветной мечте! Участвовать в нем могут
школьники от 12 до
18 лет. Конкурс проходит в
два этапа: на первом жюри
отбирает из всех номеров самые лучшие и запоминающиеся,
второй ― это большой гала-концерт,
на котором уже
выступают ребята,
чьи номера были
наиболее яркими.
На гала-концерте
собирается целый
зал зрителей: учителей, одноклассников, друзей конкурсантов, а также
просто желающих.
Конечно же, наши корреспонденты не смогли пропустить такое событие! 24 октября мы посетили галаконцерт и получили массу
положительных эмоций! Атмосфера зала была наполнена приятным волнением, радостью и духом соревнования! Ребята смело выходили
на сцену и давали фору лю-

бым известным эстрадным
артистам! Танцы и песни так
увлекали, что зрителям самим хотелось пуститься в
пляс или заплакать под лирическую композицию. Номера
были яркие, а самое главное
– наполненные настоящими
чувствами и эмоциями! На
лицах конкурсантов не было
лживых
чувств,
которые
жаждали бы только славы и
награды, было видно, что ребята пропускают свое творчество через себя. Все номера были от души и от сердца!
Ну а когда пришло время к самому напряженному
моменту
―
награждению,
у
всех замерло дыхание. Кто же
унесет заветную
статуэтку в этом
году? И обладателем гран-при стал
танцевальный
коллектив
«Вдохновение»
школы №131! Но
на этом победители не закончились! Первых мест в вокальных номинациях были
удостоены Роман Мамалимов
(гимназия № 111), Кристина
Исаченко (школа № 112),
Эвелина Тупикова (гимназия
№
105),
Дуэт
«Вдохновение» (МБОУ ДО
ЦТТ «Гефест»); а в хореографических― золото досталось

«Стихия денс»(центр образования № 53) и «Ledi
dance» (школа № 137)
Здорово, что в нашем
районе есть такой конкурс,
который расправляет крылья
будущим звездочкам! Мы
надеемся, что с каждым годом количество конкурсантов
будет расти, а их художественные номера станут еще
ярче! Желаем удачи и новых
побед на этом непростом пути!
Исаченко Кристина,
11 А, школа №112
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НОВОСТИ ТЕХНОПАРКА

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

В рамках федерального проекта «Обмен опытом
городами» 18 октября 2018
года в Уфе прошёл семинар
«Система образования города
Уфы» для делегации работников образования из Челябинска на базе АНО ДО
«Центр поддержки технического образования школьников «Техношкола:
Звездный» («Гагарин-центр»). Гости из Челябинска познакомились с системой работы дополнительного образования
города Уфы на примере Городского
образовательного
центра «Технопарк – Город
будущего».
Знакомство началось с
насыщенной экскурсии по
Республиканскому детскому
технопарку
«Кванториум»,
где ученики получают основы
технического
образования:
изучают математику, информатику, технический английский и робототехнику. Дорогие читатели, давайте вместе
с гостями и мы совершим
небольшую экскурсию по
столь уникальному центру
республиканского значения и
погрузимся в удивительную
атмосферу науки и изобретательства.
«Кванториум» состоит
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из множества кабинетов, и
первым
мы
посетим
«Аэроквантум». Здесь дети
вместе со взрослыми работают над собственными проектами, решают инженерные
задачи по проектированию,
сборке. Как же здорово создавать свои миниракеты!
Следующий кабинет «Хайтек» – высокотехнологичная
лаборатория прототипирования, оснащенная 3D принтерами, станками с ЧПУ. Здесь
ребята учатся чертить, моделировать, создавать объекты,
которые им необходимы. Вот
это да! Насколько инновационный XXI век: можно создать любую нужную деталь.
И вот мы в кабинете
«Биоквантум». Биотехнологии помогают получать современные материалы, обеспечивают альтернативными
источниками энергии, а также позволяют создавать оптимальную
для
человека
окружающую среду. Именно
этому посвящены занятия в
«Биоквантуме».
Кабинет
«Геоквантум»: здесь школьники получают знания и
навыки в применении пространственных данных и геоинформационных инструментов, которые позволяют по-

нять основы устройства окружающего мира. Двигаемся
дальше. Перед нами кабинет
«Робоквантум». Он включает
в себя основы науки робототехники, механику, кинематику, динамику; микроконтроллерные работы; соревновательную робототехнику; инженерные проекты. Удивительно иметь своего другаробота! Продолжаем движение! Заходим в кабинет
«ITквантум». Здесь учащимся
помогают освоить информационные технологии для решения прикладных задач:
программирование,
микроэлектроника, искусственный
интеллект. И, наконец, кабинет «VR/AR квантум» – это
кабинет виртуальной реальности. Звучит так, словно мы
оказались в будущем! Здесь
ученики узнают, каково это
быть создателем собственных
миров, смогут визуализировать свои решения в стереоформате.
Что-то
на
уровне фантастики, не правда ли?
Делегация из Челябинска была восхищена возможностями «Кванториума». Но
на этом семинар не закончился. Педагоги были приглашены в конференц-зал, где прошла презентация городского
образовательного
центра
«Технопарк – город будущего». На презентации также
присутствовали руководители
учреждений дополнительного
образования, педагоги и руководители лабораторий городского технопарка. Гостей
из Челябинска очень интересовала система работы города в данном направлении.
Уфа оказалась в числе пионеров-новаторов, которые сумели в непростых условиях
выстроить эффективную систему допрофессионального
образования, используя образовательное пространство
города максимально эффективно. На семинаре была
представлена уфимская модель взаимодействия школ,
учреждений дополнительного
образования, вузов и ссузов в
рамках Технопарка. Гостей
интересовали любые нюансы:
начиная от формы документов и заканчивая вопросами
набора в группы школьников
‒ юных изобретателей. Семинар получился информационно-насыщенным и практикоориентированным. Педагоги
услышали ответы на все интересующие их вопросы из
первых уст: от представителей ГУНО г. Уфа, руководителей учреждений дополни-

тельного образования, руководителей и педагогов отдельных лабораторий технопарка.
Особенно
хочется
отметить, что на данном масштабном мероприятии Калининский район представляли
сразу две лаборатории Технопарка: Лаборатория полиграфии и киностудии «Калининфо» (МБОУ ДО «СТТ
«Идель») в качестве спецкоров
и
Лаборатория
«Изобретательства и прототипирования»
(МБОУ
ДО
«СТТ
«Гефест»).
Центр
«Гефест» представил опыт
работы лаборатории в формате видео, где была озвучена программа развития Центра. Также руководитель лаборатории
А.А. Целищев
представил запатентованную
модель робота-путеводителя,
созданную
воспитанниками
центра, что вызвало бурю
эмоций у участников семинара.
В ходе представления
достижений
воспитанников
Технопарка нам удалось поговорить с Натальей Николаевной Боречевой, директором
школы№24
города
Челябинск.
(Окончание читайте на
стр. 5)

( Окончание. Начало
читайте на стр. 4)
― Мы очень рады
приветствовать
Вас
в
нашем городе.
Наталья
Николаевна, бывали ли
Вы в Уфе ранее?
― Когда мне было 15
лет, я приезжала сюда. Но
ненадолго, чтобы сесть не
теплоход и проехать экскурсию «Уфа-Москва-Уфа». И
тогда ваш город показался
мне серым, невзрачным. Казалось, что кроме Челябинска
нет хороших городов.
― Какие впечатления остались от экскурсии
по городу сейчас? Что

особенно
понравилось?
Уфа и сейчас показалось
серой?
― Сегодня я поражена
Уфой! За эти 50 лет город
совершил огромный прорыв.
Уфа, действительно, очень
красивый, уютный город.
Холмы, реки, соединение мостов – просто поразили. Мне
понравилась интересная современная архитектура. Она
замечательно вписывается в
вашу историческую часть
города. Молодцы ― градостроители!
― Какие школы вы
посетили?
Что,
может
быть, удивило, заинтере-

совало Вас?
― Мы посетили 8 образовательных
учреждений.
Меня заинтересовало то, что
здесь чувствуется система
управления
руководителей
города. Кажется, что у них
единая линяя, своя стратегия
развития образования всего
города, в целом, всех образовательных учреждений.
― Что полезного
вынесли для себя из посещения ОУ? То, что может
быть, будете применять в
своей школе?
― Знаете, мы живем
все в одной стране. У нас
цель, политика одинаковая.
Понятно, что мы работаем в
этом же содержании. Но у вас
есть многие изюминки, которые я для себя выделила. В
частности, я поражена Гимназией №3. Она сочетает в себе
историю и современность.
Дух Гимназии мне понравился!
― Какие впечатления остались от посещения
«Гагарин-центра»?
Что на выставке впечатлило?
― Это мощно! Мне
нравится, что сегодня в этот
проект системно вошла система образования, в целом. Это
дает возможность всем детям! Впечатлило все!
― Есть ли Технопарк
или что-то подобное в Челябинске?
― Мне кажется, что у

нас есть такой проект.
― Спасибо! Ждём
Вас в наш город снова!
― Хорошо, вам спасибо! Обязательно приедем!
Мы вышли из «Гагарин
Центра» с полной уверенностью, что система образования г. Уфы не стоит на месте!
Нам очень повезло, что мы
получаем образование в таком замечательном городе со
светлым будущим! Надеемся,
что гости из Челябинска остались довольны поездкой и
вынесли для себя много полезного в плане развития
технического
допрофессионального образования школьников!
Япарова Элина,
10 А, Гимназия №105

ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО

Безусловно,
каждого
выпускника волнует вопрос:
куда же пойти учиться после
школы, какую профессию
выбрать? Многие хотят получать образование в других
городах, но не знают, какой
вуз выбрать и как подать в
него документы. Согласитесь,
трудный вопрос: как не ошибиться с выбором профессии
и попасть туда, где ты сможешь получить не только
достойное образование, но и
будешь иметь перспективы
дальнейшего трудоустройства
по выбранной специальности.
Выпускникам нашего
города повезло: с 7 по 10
ноября на ВДНХ-ЭКСПО проходил Уфимский международный
салон
образования ̶
«Образование
будущего» (УМСО). Ведущие вузы
России продемонстрировали

свой потенциал, методики и
действующие
программы.
Образовательные
учреждения среднего профессионального образования раскрыли
возможности получения рабочих профессий и их преимущества на рынке труда.
Также
обучающие
центры и школы провели
различные мастер-классы для
педагогов. Каждый школьник
смог узнать нужную ему информацию о любом представленном вузе и даже лично
поговорить с его студентами
и преподавателями. Ребятам
были вручены буклеты для
прочтения более подробной
информации.
Мероприятие не обошлось без красочного представления: студенты из УГАИ
им. Исмагилова подготовили
для гостей увлекательную
программу с хореографическими номерами и пантомимой.
Думаем, каждый, кто
посетил это мероприятие,
узнал много нового и открыл

для себя множество различных профессий. Ну а мы
надеемся, что в следующем
году УМСО вновь порадует
будущих студентов и откроет
перед ними еще больше вузов из разных уголков нашей
страны!
Исаченко Кристина,
11А, Школа №112,
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