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МИКРОСКОП СВОИМИ РУК АМИ 

Пусть с первой капелью 
Уходит зима, 
И мчится на встречу 
Подруга-весна. 
 
Пусть мартовский лучик, 

Согретый теплом, 
Скользя по окошку, 
Заглянет в ваш дом. 
 
Пусть самые нежные 
Звучат поздравленья, 
Любви вам, удачи 
И немножко терпенья. 

Чтоб радостью, смехом 
Был полон ваш дом, 
С Международным вас,  
Женским днем!  
 

Помните уроки биоло-
гии, на которых мы рассмат-
ривали клетки растений под 
микроскопом?  А как же  хо-
чется познавать  мир клеток 
и дома! Но далеко не у всех 
есть такие финансовые воз-
можности, чтобы приобрести 
микроскоп.  Как поступить в 
подобном случае?  

Ответ на этот непро-
стой вопрос даёт Александр 
Михайлович Подковыров, 
директор Станции техниче-
ского творчества «Идель». 
Он поделится с вами, как 
сделать бюджетный вариант 
электронного микроскопа 
своими руками. 

Для этого вам понадо-
бится: веб камера, изолента, 
саморезы, отвёртка,  ножни-
цы и непригодный CD-ROM. 
Если у вас все это есть, то 
вперед – мастерить! Только 
будьте  внимательны, строго 
следуйте инструкции.  

1 шаг: Превратим веб 
камеру в микроскоп. Для это-
го выкрутите ее объектив и 
установите обратно, но дру-
гой стороной. Получится эф-
фект:  увеличение ≈ в 1000 
раз.  

2 шаг: Возьмём CD-
ROM и разберем его. Нам 

понадобится верхняя крыш-
ка, на которой мы будем кре-
пить стойку. А также нам 
необходим внутренний меха-
низм чтения CD-ROMa.  

3 шаг: Итак, берем 
верхнюю крышку CD-ROMa - 

это будет предметный столик
- и на ней закрепляем с по-
мощью двух саморезов выше 
упомянутый механизм. С его 
помощью мы сможем регули-
ровать высоту объектива 
чтобы приближать или отда-
лять изображение.  

4 шаг: Теперь мы  

крепим  камеру  на конструк-
цию из CD-ROMа. 

5 шаг: Наш микроскоп 
из веб ка-
меры по-
чти готов. 
Теперь 
обязатель-
но нужно 
подсветить 
предмет-
ный столик 
снизу. Если 
вы не 
нашли ни-

чего подходя-
щего, восполь-
зуйтесь малень-
ким зеркаль-
цем.  

Ну вот и 
все. Осталось 
подключить 
микроскоп к 
компьютеру и настроить его. 
Достаточно установить лю-
бую  программу для работы с 
веб камерой. Для создания 
более четкого изображения 
вам поможет программа 
«Really Vision» (её можно 
легко найти в Интернете).  

Мы надеемся, вам этот 
совет пригодится и вы без 
труда сможете смастерить 

микроскоп из веб каме-
ры у себя дома или в 
классе. Но не забудьте 
сначала получить со-
гласие родителей или 
педагога на такие экс-
перименты. Покажите 
им эту рубрику! 

Подготовила  
Япарова Элина, 

8А, Гимназия №105 

С ПРАЗДНИКОМ! С 8 МАРТА!!! 

 УЧИТЕЛЬ МОЕЙ МЕЧТЫ —ЭТО... 

Хороший учитель — 
тот, кто прислушивается 

к мнению своих учеников. Он 
умеет найти правильный под-
ход, предельно понятно объ-
ясняет свой предмет и может 
разбавить урок интересными 
историями из жизни или хо-
рошими шутками. Он старает-
ся понять школьника, войти в 
его положение. Учитель мо-
жет поддержать ученика в 
его начинаниях, похвалить за 
какие-либо достижения в 
предмете. Похвала для ре-
бенка очень важна, так как 
он чувствует себя намного 

увереннее, если ему скажут: 
« Ты молодец! Продолжай в 
том же духе».  

 Завгородняя Александра 
7, школа №118 

Учитель моей мечты ─ 

это тот учитель, кото-
рый не спешит поста-

вить тебе «2» в журнал. Не 
задаёт много домашнего за-
дания. Такой учитель разре-
шит пользоваться гаджетами 
и даже разговаривать на уро-
ках. Ведь главное – усвоить 
материал, понять его, а не 
сидеть не шелохнувшись.                                                                                          

Закиева Элина 10А, 

Гимназия №111 
Учитель моей мечты ─ 

это тот учитель, который 
не будет снижать оценку 

из-за одной или двух ошибок. 
Он обладает отменным чув-

ством юмора, всегда добр к 
своим ученикам. Он приходит 
в класс с хорошим настроени-
ем и не задаёт много домаш-
него задания. Такие учителя 
─ редкость в наше время, но 

так хочется, чтобы они бы-
ли!..                                                                                               
Ишбулатова Арина 8А, 
Гимназия№ 105 

 

Учитель моей мечты ─ 

это жизнь. От неё ты 
можешь ожидать чего угодно. 
Когда тебе становится труд-
но, она всегда даёт понять, 
что ты не одинок. Она застав-

ляет тебя ценить маленькие 
радости, преподносит уроки, 
воспитывает в тебе мораль-
ные качества. Если не выучил 
урок, жизнь наказывает. Но 
она   не хочет причинять тебе 
боль. Жизнь заставляет стре-
миться к лучшему, достигать 
заветной цели.                                                                                                        
Шакиров Мурат 9В, Гим-
назия №105 

Дорогие читатель-
ницы! 

Международный жен-
ский день – особый празд-
ник, когда в каждом доме 
звучат самые искренние и 
нежные слова в Ваш адрес, 
наши мудрые, добрые и лю-
бимые хранительницы до-
машнего очага.  

 В праздничные дни мы 
всегда с самыми нежными 
чувствами поздравляем мате-
рей. Благодаря им наше дет-
ство становится счастливым 

и беззаботным. Особое по-
чтение многодетным мамам и 
тем, кто воспитывает в семь-
ях приемных детей. Это 
настоящий подвиг, и каждый 
человек в нашем обществе 
должен уважать их труд.  

Дорогие женщины! 
Можно без преувеличе-
ния сказать, что многие 
наши успехи непосред-
ственно связаны с вашим 
участием, заботой, опти-
мизмом и целеустрем-
ленностью. Позвольте 

мне еще раз поздравить всех 
вас с праздником 8 Марта и, 
конечно, пожелать счастья, 
крепкого здоровья, благопо-
лучия в семьях и мирного 
неба над головой !   

 Глава Админи-
страции Калининского 

района г.Уфы 
Сергей Петрович  

Кожевников 
 

С ПРАЗДНИКОМ! 

Кто для 
вас иде-
ал? Лите-
ратурный 
герой, ак-

тёр, историческая личность 
или его, вообще, нет? Мы 
решили провести небольшой 
опрос, в котором приняли 
участие 30 человек (от 10 до 
15 лет), ученики разных ОУ 
Калининского района. 

 Оказалось, что только  
10% чётко знают ответ на 

наш вопрос. Они не задумы-
ваясь ответили, что идеалом 
для них является мама. И это 
здорово!  67% респондентов, 
к нашему удивлению,  сооб-
щили, что идеала у них нет! 
Согласитесь, огромная циф-
ра! Здесь есть, над чем заду-
маться. Ведь во все времена 
молодое поколение стреми-
лось на кого-то походить. 
Идеалы менялись, но они 
БЫЛИ. Что же происходит 
сейчас? Растёт поколение 

равнодушных  людей, не 
имеющих образцов для под-
ражания? Хорошо это или 
плохо? Но однозначно жутко 
как-то от этого…. 23% опро-
шенных ответили по-
разному: кто-то  считает иде-
алом того или иного актёра, 
кто-то своего друга или даже 
домашнего кота! Последние, 
думаю, все же пошутили. 
Таким образом, результаты 
нашего миниопроса не уте-
шительны: большинство ре-

спондентов иде-
ала не имеют… Что же де-
лать с этим? А кто является 
вашим идеалом? Мы пригла-
шаем вас, дорогие читатели, 
вместе подумать над этими 
вопросами, порассуждать. 
Присылайте свои мысли на 
эл. адрес: ishbulato-
va00@bk.ru А мы в дальней-
ших публикациях вернёмся к 
этому вопросу. 

Ишбулатова Арина, 

8А, Гимназия №105. 

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ 

mailto:ishbulatova00@bk.ru
mailto:ishbulatova00@bk.ru
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ПОЛЬЗА ИЛИ НОВЫЕ СЛО ЖНОСТИ? 

Некоторые факты, 
связанные с Великой 
Отечественной войной, 
всегда вызывают интерес не 
только у историков, но и у 
нас, простых смертных.  Так 
недавно я узнала о том, что у 

Адольфа Гитлера были 
личные враги. Среди 
документов, 
захваченных в 
канцелярии Гитлера в 
мае 1945 года, была 
найдена папка синего 
цвета с надписью 
«Личные враги фюрера 
и Германии» Среди 
этих людей присутству-
ет имя женщины  — 
Надежды Викторовны 
Троян.  
На момент начала 
войны ей было всего 
19 лет, представляете? 
Девушка, едва 
закончившая 10 
классов! Пошла на 
войну Надежда в 
качестве разведчицы и 
медсестры 
партизанского отряда 

«Буря». С 1941 года 
участвовала в работе 
подпольной организации в г. 
Смолевичи, члены которой 
собирали разведданные о 
противнике, пополняли ряды 
партизан, оказывали помощь 

их семьям, писали и 
расклеивали листовки. 
Совсем юная девушка 
бесстрашно участвовала в 
боях с карателями,  в 
операциях по взрыву мостов, 
нападении на вражеские 
обозы. «Почему же Адольф 
Гитлер назвал своим личным 
врагом Надежду Троян?» — 
спросите вы. А все потому, 
что одним из самых извест-
ных подвигов Надежды Троян 
является участие совместно с 
Еленой Мазаник и Марией 
Осиповой в подготовке опе-
рации по уничтожению 
немецкого гауляйтера   Бело-
руссии Вильгельма фон Кубе. 
За два года правления Кубе 
уничтожил  более 400 тыс. 
белорусов, русских, евреев. 
Он был убеждённым наци-
стом и настоящим изувером. 
Женщины подложили мину 
под кровать фашиста. И это в 
глубоком тылу врага!   

Гибель Кубе  стало 
огромным ударом для фаши-
стов, ведь теперь было по-
нятно, что сопротивление не 

сломлено и они не хозяева на 
этой земле. В Германии даже 
был объявлен траур по пово-
ду смерти гауляйтера.  Гит-
лер объявил женщин своими 
личными врагами. Эта исто-
рия даже была экранизирова-
на в фильме «Часы останови-
лись в полночь» в  1958 году.  

Надежда Троян явля-
ется одним из многочислен-
ных личных врагов Гитлера. 
Этот список состоит из мно-
жества людей, и каждый из 
них привнес огромный вклад 
в победу над фашистской 
Германией. История каждого 
из них интересна для изуче-
ния. В следующих номерах 
газеты мы продолжим знако-
мить вас с именами героев. 

 
Нургалиева Регина, 

9В, Лицей №58 

Весной выпускников 
ждут экзамены.  В этом году 
Министерство образования  
России решило внести изме-
нения в государственный 
обязательный экзамен. В 
2017 году планируется ввод 
устной части ОГЭ по русско-
му языку. Говорят, что в 
Башкирии этот указ войдет в 
официальную силу 
только в 2018 году.  
Возможно, выпускни-
ков 2017 года это не 
затронет. К числу же 
выпускников 2018 го-
да отношусь и я, и 
этот вопрос не может 
не волновать меня и 
моих одноклассни-
ков. Принесет ли пользу это 
изменение или нет? Поможет 
как-то улучшить результаты 
экзаменов? Мы решили поин-
тересоваться и провести не-
большой соцопрос среди уча-
щихся 8-х классов, а так же 
учителей русского языка и 
литературы Гимназии № 105. 
Мы постараемся выяснить, 
есть ли различия во мнениях 

школьников и педагогов. Все-
го нами было опрошено 29 
человек, из них 4 учителя и 
25 учащихся.  

Первый  вопрос 
звучал так: « Как вы относи-
тесь к тому, что к экзамену 
по русскому языку добавили 
устную часть?» Что же отве-
тили педагоги?  Все без ис-

ключения 
сказали, что 
относятся по-
ложительно. 
Посмотрим 
ответы уче-
ников.   32% 
учащихся 
считают это 
нововведение 

положительным и полезным. 
А 68 % ̶  негативным. Ведь « 
устная часть осложнит  
жизнь ученикам», так аргу-
ментировали свой ответ ре-
спонденты.  

Следующий вопрос 
был таков: « Как вы думаете, 
что именно могут включить в 
устную часть?» Здесь ответы 
учителей разошлись. Кто-то 

считает, что это будут прави-
ла орфографии и пунктуа-
ции. Кто-то, что это будет бе-
седа по монологу, а также 
условный диалог и вырази-
тельное чтение. Как же отве-
тили ученики?  36% не заду-
мывались над этим вопросом 
и ответили, что не знают. 
16%, что туда могут вклю-
чить всё. 40% учащихся 
предположили, что могут 
включить теорию по русско-
му языку и  пересказ текста. 
Некоторые же ответили про-
сто:« Страшные вещи» и 
«Больше заданий для услож-
нения экзамена».  

Третий вопрос: « Как 
подготовиться, чтобы успеш-
но сдать экзамен?» - не вы-
звал споров. Ответы учите-
лей совпали. Нужно регуляр-
но учить правила, применяя 
их на практике. И ни в коем 
случае не готовиться за не-
делю до экзамена. И это, со-
гласитесь, правильно! Читать 
же ответы учеников на этот 
вопрос, было очень забавно. 
60% ответили, что стоит пра-

вильно распределять свое 
время, готовиться заранее, в 
ходе всей учёбы, а не за не-
делю и не за год до экзаме-
на. 4% считают, что гото-
виться надо за год. 8% пред-
почитают выучить все за не-
делю. Наивные… Не правда 
ли? И, конечно же, были ори-
гинальные ответы: «Можно 
заниматься с репетитором», 
«Крикнуть в форточку: « Ха-
лява, приди», «Не знаю», 
«Стать монахом и молиться».  

Лично моё мнение  ̶  
раз Министерство образова-
ния решило, значит,  это 
польза. Да и учителя под-
тверждают. Возможно, услы-
шав эту новость, ученики  
возьмутся за голову и будут 
учить, учить и еще раз учить. 
А я от себя желаю всем вы-
пускникам, главное  ̶  не бой-
тесь, все в ваших руках!!! 

Япарова Элина, 
8 А, 

Гимназия 

№ 105 

«Слет капитанов»  ̶ это 
интересное мероприятие, 
посвящённое Году экологии,  
посадило за круглый стол 
взрослых и детей и позволи-
ло обсудить ряд важных во-
просов. Оно состоялось 3 и 4 
февраля 2017 года в школе 
№ 56.  В нем приняли уча-
стие ребята из 14 школ Кали-

нинского района , в том чис-
ле и  из Лицея №68,  в кото-
ром учусь я. Из нашего лицея 
на слет отправились 7 учени-
ков: трое из 8-ых, трое из 7-
ых классов и один  – шести-
классник. 

В первый день слёта 
проходил Круглый стол на 
тему Экологии.  На встречу с 
участниками слета были при-

глашены Сергей Петро-
вич Кожевников,  глава 
Администрации Кали-
нинского района г. Уфа 
РБ, Лариса Викторовна 
Бочкарева, начальник 
управления по гумани-

тарным вопросам и образова-
нию Администрации Кали-
нинского района г.Уфа РБ, 
Ринат Назирович Варин, 
начальник управления жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Администрации Кали-
нинского района   г. Уфа РБ, 
Рушан Фанузович Абушах-
мин,  начальник отдела куль-

туры , молодежной политики 
и спорта Администрации Ка-
лининского района г. Уфа РБ, 
Илья Сергеевич 
Миронов, директор Парка 
к у л ь т у р ы  и  о т д ы х а 
«Первомайский».  В ходе 
встречи обсуждались злобо-
дневные  вопросы, связанные 
с экологией и чистотой наше-
го города, экологической 

позицией нашего района, в 
целом. 

Во второй день участ-
ники слёта мы вышли на ули-
цы района  и провели соцо-
прос. Мы спрашивали, сорти-
руют ли люди мусор?  Есть 
ли специализированные баки 
для мусора в доступном ме-
сте? Нас удивило,  что боль-
шое количество жителей не 
имеют доступного места для 
выброса сортированного му-
сора. Хотя такие новые баки 
— пока ещё редкость в 
нашем городе и только начи-
нают появляться.  

Также мы раздавали 
информационные листы, в 
которых сообщалось  о сроке 
разложения разного вида 
мусора. Нам хотелось, чтобы 
как можно больше людей 
задумались о сохранении 
чистоты нашего города. Не-
которые люди были грубы и 
отказывались отвечать на 
вопросы, но это нас не оста-

навливало. 
Все же 
боль шин -
ство прохо-
жих отвечало нам улыбкой и 
пониманием.  

Также во второй день 
прошли  мастер-классы для 
участников слёта. Нам рас-
сказывали о разных видах 
искусства. Мы делали очень 
интересные поделки, напри-
мер: оберег для дома в виде 
веничка, оригинальное изоб-
ражение животных и много 
всего разного и интересного. 

«Слёт капитанов»  

подарил нам только положи-
тельные эмоции, мы нашли 
себе новых друзей и получи-
ли массу полезной информа-
ции по теме «Экология горо-
да». Думаю, что опыт, приоб-
ретенный на слете, каждый 
участник применит в своей 
школе. 

Гумерова Ильзара,  
7 Б, Лицей №68  

СЛЁТ КАПИТАНОВ  

8 Марта - самый люби-

мый праздник. В этот день 
мы спешим поздравить наших 
мам, бабушек, учителей. 
Мальчики готовят поздравле-
ния для своих одноклассниц. 
Женщины – существа хруп-
кие, нежные, но и им, как 
показывает история, присущи 
героизм и стойкость. Именно 
такой героической женщи-
ной, на наш взгляд, является 
первая в мире женщина-
космонавт Валентина Влади-
мировна Терешкова. Интерес-
но, что родилась она 6 марта 

1937 г. (всего за два дня до 
праздника). В то далёкое 
время ни у кого  даже и 
предположения не было, что 
девочка станет Героем Совет-
ского Союза, Героем Социа-
листического Труда ЧССР, 
Героем Социалистического 
Труда НРБ, Героем Труда 
МНР, Героем Труда Вьетнама, 
кандидатом технический 
наук, генерал-майором, про-

фессором. Такого большого 
количество регалий она была 
удостоена благодаря своей 
целеустремлённости, силе 
духа и трудолюбию.  

В а -
л е н т и н а 
Терешкова 
совершила 
полёт в 
космос в 
одиночку, 
стала пер-
вой в Рос-
сии жен-
щиной со 
з в а н и е м 
г е н е р а л -
майор. В 
1961 г. 
после це-
лого ряда 
у д а ч н ы х 
п о л ё т о в 
советских космонавтов-
мужчин Сергей Королёв, ос-
новоположник практической 
космонавтики, принял реше-

ние отправить в космос жен-
щину. И в начале 1962 г. 
начался поиск лучшей из 
лучших. Из сотен кандидаток 
выбрали 5 женщин, в число 

к о т о р ы х 
входила и 
Валентина 
Терешкова. 
Трениров-
ки были 
сложными, 
и з н у р я ю -
щими. Но 
Валентина 
лучше всех 
справилась 
с ними и 16 
июня 1963 
г.  успешно 
совершила 
полёт на 
к о с м и ч е -
ском ко-

рабле «Восток – 6»  продол-
жительностью в трое суток.  

После полёта Тереш-
кова активно участвовала в 

общественно-политической 
жизни РФ и на мировом 
уровне. Но это не помешало 
Валентине выйти замуж за 
Андрияна Николаевича Гри-
горьевича. И после года в 
браке она родила дочь Елену 
Андрияновну. 

Валентина Терешкова 
получила много наград не 
только в СССР, но и в других 
странах, таких как Республи-
ка Индонезия, Перу, Лаосская 
Народно-Демократическая 
Республика и многие другие. 
Эта женщина -  хороший при-
мер для подражания не толь-
ко для женщин, но и для 
мужчин!  

Поздравляем всех оча-
ровательных читательниц 
нашей газеты и желаем вам 
быть такими же сильными и 
успешными, как Валентина 
Терешкова! 

 
Ишбулатова Арина, 

8А, гимназия №105. 

ЖЕНЩИНА В КОСМОСЕ 

ЛИЧНЫЙ ВРАГ ГИТЛЕРА 



 

Редакция газеты 
«Калининский проспект» спе-
шит поздравить сильную, от-
важную и смелую половину 
человечества с прошедшим 
совсем недавно праздником  ̶  
Днем Защитника Отечества. 

 Хотим поздравить тех, 
кто сейчас не дома, а отстаи-
вает интересы нашей страны,  
тех, от кого зависит безопас-

ность граждан. Поздравляем 
также тех, кто отдал долг 
своей стране, отслужил в ря-
дах вооруженных сил России 
и сейчас трудится  в той или 
иной области. Мужчинами не 
рождаются – мужчинами ста-
новятся. Нашей стране  не в 
первый раз быть в оппози-
ции, но мы готовы встать на 
защиту тех,  кто нам дорог.  

Желаем всей сильной 
половине человечества креп-
кого здоровья, мирного неба 
над головой, благополучия, 
тепла и уюта в доме.  

 
(От редакции газе-

ты «Калининский про-
спект», подготовил Шаки-
ров Мурат, 9В, гимназия 
№105) 

Д А В А Й Т Е  П О З Н А К О М И М С Я !  ФЕЙЕРВЕРК СОБЫТИЙ  З А Щ И Т Н И К А М  О Т Е Ч Е С Т В А  

6 3 

(Окончание. Начало 
читайте на стр. 5) 

- Что вы можете 
сказать о ветеранах педа-
гогического труда нашей 
школы? 

- Ветераны педагоги-
ческого труда нашей Гимна-
зии – это  гордость. Конечно, 
их очень много, но хочется 
особо выделить В. А. Минае-
ва, Н.В. Ахмадуллину, Н.В. 
Ширяева, И.П. Никляева, Э.М. 
Менлишева,  Н.П. Кириллову, 
Н.Н. Голышеву, Л.И. Аниси-
мову. Мы очень благодарны 
им.Многие ветераны внима-
тельно следят за жизнью 
школы, переживают, а как 

там 105-ая сегодня. Мы по-
стоянно находимся под при-
стальным их вниманием. 

- А в какой школе 
вы учились? 

- Я учился в сельской 
местности, а заканчивал  
школу в г. Улан-Удэ в Буря-
тии. 

- Думали ли Вы, что 
когда-нибудь станете ди-

ректором этой школы? 

- Я, вообще-то, думал, 
что стану директором школы, 
ну не этой, так, может, дру-
гой. Так получилось, 23 года 
назад мне предложили эту 
школу. До этого я был учите-
лем в  школах № 69 и 56. 
Работа в школе мне всегда 
нравилась. Это живая, инте-
ресная работа. Каждый день 
что-то новое. Тем более 6 
лет назад к нам в рамках 
оптимизации присоединили 
еще  школу в Федоровке. 
Работы еще больше стало. В 
ближайший год к нам могут 
присоединить  бывший дет-
ский сад, сейчас прорабаты-

вают вопрос, войдет ли он в 
состав нашей Гимназии № 
105, корпуса 2. 

- Какой вы пред-
ставляете нашу Гимназию 
в будущем? 

- Во-первых, я пред-
ставляю просторные коридо-
ры, чтобы дети могли на пе-
ременах порезвиться, отдох-
нуть, поиграть. Два спортив-

ных зала. 

Бассейн дол-
жен быть в 
современных 
школах. Ду-
маю, такая 
программа 
пройдет. Мы 
обновляем 
школу всяче-
ски, как мо-
жем. Конечно, хотелось бы, 
чтобы современное здание 
было. Для этого у нас есть 
площадь – школьный стади-
он, ну и здание школы. Я 
думаю, в городе разберутся. 
Школа государственная. 
Должно государство нам под-

сказывать, а мы реализовы-
вать.  

- Спасибо, Юрий 
Васильевич. Что вы поже-
лаете всем преподавате-
лям и ученикам? 

- Всем педагогам же-
лаю здоровья, побольше 
творчества, а ученикам ста-
раться учиться, не огорчать 
своих родителей и прислуши-

ваться к учителям. 
Мы вышли из кабинета 

директора с чувством полной 
уверенности, что гимназия 
№105 находится в надёжных 
руках настоящего хозяина, 
который любит свой дом, 
бережёт его традиции и забо-

тится о его обитателях, т. е. 
нас – учениках! Нам очень 
повезло, что мы учимся в 
такой замечательной школе с 
большой историей и светлым 
будущим! Именно сюда мы 
приведём учиться своих де-
тей, когда вырастем. 

 
Япарова Элина, 

8 А, Гимназии № 105. 

Когда меня спрашива-
ют: «Где вода чистая, как 
слеза?  Где дети с колыбели 
держат уздечку в руках? Где 
люди добрые и отзывчивые? 
Где под трели птиц я мог бы 
выпить свежего кумыса?» Я 

отвечаю: «Башкортостан, 
край родной!» 

Башкортостан – это 
край с вековой историей. 
Образован 15 ноября 1917 
года как национальная авто-
номия «Башкурдистан». В 
настоящее время в республи-
ке проживает 4 071 064 чело-
века – это первое место по 
численности среди республик 
РФ. Башкортостан располо-

жен на 
западных 
с к л о н а х 
Ю ж н о г о 
Урала и 
П р е д у -
р а л ь я . 
Республи-
ка явля-
ется про-

мышленным центром Урала. 
В разработке находится око-
ло 160 месторождений угле-
водородного сырья, добыча 
нефти и газа.  

Символами Башкорто-
стана являются курай и куни-

ца. Появление куницы на 
гербе Уфы исторически обос-
новано. Мех куницы издавна 
ценился на Руси, больше все-
го ее водилось в башкирских 
лесах и, на основе договора с 
русским царем,  башкиры 
условились платить дань 
мехом куницы. Шапку из ме-
ха куницы носил и Салават 
Юлаев, народный герой Баш-
кортостана. 

Другим символом рес-
публики является – курай. У 
жителей республики курай 
является наиболее широко 
распространенным музыкаль-
н ы м  и н с т р у м е н т о м .  
Курай используется как соль-
ный и ансамблевый инстру-
мент. Звук, тембр и динами-
ческие возможности его за-
висят от конструкции. Сред-
няя длина курая составляет 
57-81см. Традиционным ма-
териалом для изготовления 
курая являлись срезанные и 
высушенные стебли ураль-
ского реброплодника. Но 
сейчас широко используется 
шпон и металл. Популярность 

курая в Баш-
ко р т о с т ане 
так велика, 
что на нем 
играют и ста-
рые, и моло-
дые музыкан-
ты. 

Как же 
поет Башкор-
тостан?  Ка-
ким голосом 

он зовёт нас 
открыть и 
постичь свои 
тайны? Мы, несомненно, мо-
жем долго гадать, но я при-
глашаю вас послушать звуча-
ние курая. Вы тоже его слы-
шите? Горный ручей. Шелест 
листвы. Освежающее дунове-
ние ветра, а на лугу под сол-
нечными лучами пасутся ко-
сули и громко звучит соло-
вьиная трель. В эти минуты 
сердце бьется чаще, и вам 
хочется, чтобы это мгновение 
длилось вечно. 

 
Шакиров Мурат,9В,  

Гимназия №105 

15 февраля отмечает-
ся День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. Со-
ветские солдаты и офицеры 
выполняли свой интернацио-
нальный долг в Корее, Вьет-
наме, Афганистане, Сирии, 
Египте, Мозамбике, Анголе, 

Венгрии, Эфиопии, Бан-
гладеш, Лаосе и других 
странах.  

15 февраля − День 
вывода советских 
войск из Афганистана, 
День памяти воинов-
интернационалистов. 
Это не красный день ка-

лендаря, но тем не менее в 
каждом городе страны вспо-
минают погибших.  В составе 
ограниченного контингента 
советских войск в Афгани-
стане воевали более 9,5 тыс. 
жителей Башкортостана, 343 
из них не вернулись домой. В 
целом же в Афганистане 

наша страна потеряла более 
15 тыс. солдат и офицеров.  

 15 февраля  - это 
День памяти о героях… Эта 
была установлена в конце 
2010 г. в знак уважения и 
признательности к нашим 

соотечественникам, проявив-
шим самоотверженность и 
преданность Родине в период 
участия в боевых действиях 
за пределами нашей страны 
после Второй мировой войны, 
выполняя взятые СССР и Рос-
сийской Федерацией на себя 
международные обязатель-
ства по оказанию военной 
помощи дружественным стра-

нам. Советские власти 
не очень охотно вспоминали 
о той войне, вероятно, поэто-
му праздник и не получил 
статус официального.  

Сегодня уфимцы, как и 
все россияне,  с уважением 

и почетом относятся 
к ветеранам Афганистана. В 
Уфе к 27-ой годовщине от-
крыли памятник погибшим в 
Афганистане жителям Уфим-
ского района. Ежегодно в 
городе 15 февраля ветераны 
организуют митинги. 

 
Япарова Элина,  

8 А, Гимназия №105 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ  

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕ ЧЕСТВА 

ТАЙНА КУРАЯ 

По истечению опреде-
ленного времени всем муж-
чинам предстоит идти в ар-
мию. Кому-то от этого страш-
новато, а кто-то, наоборот, с 
нетерпением  ждет повестку 
на сборный пункт, так как 
хочет испытать на себе все 
тяготы службы, о  которых 
слышал от  отца или старше-
го брата. Армия России раз-
вивается и модернизируется 
каждый год, появляются но-
вые виды вооружения, техни-
ки и все больше начинают 
использоваться преимуще-
ства высоких технологий. 
Армия все больше становится 
профессиональной, увеличи-

вается преобладание в её 
рядах контрактных военно-
служащих. А какие же изме-
нения ждут призывников в 
2017 году? 

В правительстве при-
нимают интенсивные меры 
по улучшению условий для 

военнослужащих. Повышает-
ся уровень безопасности про-
хождения срочной службы, 
качество снабжения продук-

тами и другими ресурсами. 
Понижается уровень 
«дедовщины» в рядах служа-
щих. На этот год запланиро-
вано огромное количество 

реформ, созданных усовер-
шенствовать вооруженные 
силы. До 2020 года заплани-
ровано полное перевооруже-
ние армии, замена устарев-
шего оружия и прочего обо-
рудования современным, 
которое соответствует сего-

дняшним стандартам. На се-
годняшний день во многих 
воинских частях солдат обу-
чают по устаревшим мето-

дам, которые в со-
временных условиях 
являются неэффек-
тивными, именно 
поэтому будут пере-
смотрены техники 
обучения военнослу-
жащих.  По словам 
самого президента 
России Владимира 

Путина, «уже через год со-
став армии будет на 70% 
состоять из служащих по 
контракту и лишь на 30% из 
солдат срочной службы. В 

дальнейшем же  планируется 
увеличить количество кон-
трактников до 90%  - тогда 
армию можно будет считать 
качественной и полностью 
состоящей из профессиона-
лов, хорошо знающих слое 
дело. Мы хотим вывести во-

оруженные силы России на 
новый, качественный уро-
вень и заменить юношей-
срочников на опытных воен-
ных, которые знают, для чего 
они служат и преданы своему 
делу и стране». На развитие 
вооружённых сил ежегодно 
выделяют большие средства, 
поэтому в том, что изменение 
армии завершится в указан-
ные сроки, не приходится 
сомневаться. 

Подводя итог, можно 
сказать, что в 2017 г. при-
зывники, как и прежде,  бу-

дут служить 1 год. При этом 
они могут рассчитывать на 
хорошие условия и отличные 
перспективы для своего раз-
вития. 

 
Нигматуллина Альбина,  

8А, Гимназия №105 

ЮНОШАМ НА ЗАМЕТКУ 



 

 Замерзла ли этой зи-
мой армия России? Нашумев-
шим скандалом за последнее 
время стала новость о новой 
военной форме, разработан-
ной Валентином Юдашкиным.  

Военнослужащие 
утверждают, что форма, со-
зданная известным кутюрье, 
до ужаса не практична. Сол-
даты сообщили о том, что 
ткань, использованная в но-
вых моделях, очень быстро 
рвется и выцветает после 
стирки, а качество ниток и 
вовсе оставляет желать луч-
шего, поскольку швы выпол-
нены небрежно и всюду рас-
ползаются; пуговицы замене-
ны на «липучки», которые 
перестают держаться в связи 
с тем, что к ним липнет всё, 

что можно; ботинки 
довольно удобны, но в 
них очень сильно за-
мерзают и промокают 
ноги, говоря в двух 
словах – форма негод-
ная. Но больше всего 
поразил граждан РФ 
тот факт, что отныне 
погоны на военной 

форме будут располагаться 
не на плечах, как следует, а 
на груди, как утвердило 
НАТО. Неудивительно, что в 
адрес модельера посыпалось 
столько возмущений. 

 Что по этому поводу 
думает сам виновник данного 
события? Как оказалось, всё 
не так просто, как мы думали. 
Выяснилось, что первона-
чальный вид формы, разрабо-
танный Валентином Юдашки-
ным, просто напросто испор-
тили. Модель была создана 
еще в 2007 г., но руководство 
Минобороны решило совер-
шенно изменить текстуру и 
внешний вид одежды.  

По словам кутюрье, для 
создания парадных кителей, 
что-то было взято от формы 

армии Суворова, что-то от 
армии Жукова, от Советской 
армии — цвета, фактура. 
Например, к основному цвету 
России — красному, пришед-
шему из советского времени, 
добавили синий, чуть цвета 
морской волны, очень глубо-
кий, который вызывает пра-
вильные эмоции и отлично 
сочетается с красным. Оттен-
ки были переработаны, изме-
нен силуэт, поскольку за по-
следние десятилетия изме-
нился крой одежды, качество 
жизни и внешний вид муж-
чин. Предполагалось, что 
форма будет удобной, прак-
тичной, а также послужит в 
качестве модной, престижной 
одежды, в которой будет ком-
фортно в любом климате, в 
любое время года и суток, а 
главное, её смогут с удоволь-
ствием носить и после служ-
бы, и на улице, и даже с 
джинсами. 

 Чтобы доказать свою 
невиновность Валентин опуб-
ликовал в соцсетях свыше 10 
фотографий оригинальной, 
изначально планируемой 

формы. Он утверждает, что 
ни в коем случае не вешал 
погоны на грудь солдат, а 
напротив, был сильно возму-
щен тем, что его разработку 
до такой степени 
«исковеркали». Он сообщил о 
том, что довольно много пи-
сем было отправлено к руко-
водству Минобороны с прось-
бой не приписывать имя мо-
дельера к созданию и выпус-
ку данной формы. В отноше-
нии себя он утверждает, что 
работал над формой исклю-
чительно из добрых побужде-
ний, думал, что отдавая раз-
работки в руки Минобороны, 
совершает для страны благое 
дело.  

Споры по поводу дан-
ной темы, как мы полагаем, 
будут еще долго мелькать в 
прессе. Кто прав, кто виноват 
— решать не нам. А мы лишь 
пожелаем Армии России не 
замерзнуть, не заболеть и 
дождаться скорейшего воз-
вращения старой, теплой, 
привычной формы!  

Данилова Александра  
11А,Гимназия №111 

Интересно, почему такое же-

лание? 14% даже не думали 
над этим вопросом. 

     Подводя итоги 
соцопроса, можно сказать, 
что большинство опрошен-
ных на первое место ставят 

семью. И даже те, кто счита-
ют, что сначала нужно сде-
лать карьеру, в дальнейшем 
планируют создание крепкой 
семьи и рождение детей. За 
маленьким исключением. 

Моя же точка зрения такова: 

нужно сначала  самореализо-

ваться и не быть на попече-
нии у родителей или супруга. 
Потому что для рождения 
ребенка нужно не только 
желание, но и хороший зара-
боток. Поэтому, думаю, сна-

чала нужно создать прочный 

фундамент для своей буду-
щей семьи и детей.  А как 
считаете вы?  

Япарова Элина, 
8 А, Гимназия № 105. 
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РАССУЖДАЛКИ  ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ! 

Детство – самое пре-
красное и беззаботное время. 
Только понимаем мы это то-
гда, когда становимся взрос-
лее. Переступая порог под 
названием «Юность» во 
взрослую жизнь мы задаемся 
вопросом: «Карьера или се-
мья?»  Такой выбор стоит 
сегодня перед современной 
женщиной.  А можно ли  сов-
местить радость семейной 
жизни с карьерным ростом и 
что важнее? Что об этом ду-
мают современные девушки? 

Чтобы ответить на эти 
вопросы, мы решили прове-

сти соцопрос среди учениц 9-
11 классов Уфы. Всего было 
опрошено 32 человека. Пер-
вый вопрос был таков: «Если 
у вас будет стоять выбор 
между карьерой и семьей, что 
вы выберете?»  59% ответи-
ли : «Семью», а 41% выбрали  
карьеру.  

Затем мы попросили 
обосновать свой выбор.  47% 
респондентов сказали: 
«Семья в жизни важнее», 
36% отметили: «В создании 
крепкой семьи и заключается 
смысл жизни», 12% уверены 
в том, что  «семья может по-
могать в жизни». 

Те же, кто поставил 
карьеру на 1-ое место, обос-
новывали свой выбор по-
разному. 46% высказались 
так: «Сначала нужно добить-
ся успехов в своей жизни, а 
уже потом создавать семью», 
31% просто ответили: 
«Карьера важнее семьи», 23 
% считают, что «без карьеры 

благополучную семью не 
создать», «без развития 
карьеры семье будет не 
хватать денежных 
средств», «карьера - это 
путь развития человека».  

Третий вопрос: «В 
каком возрасте на ваш 
взгляд можно создавать 
семью?» вызвал неоднознач-
ность суждений. В целом, 
средний возраст для создания 
семьи, по мнению наших ре-
спондентов, оказался 23 - 30 
лет. Были и нестандартные 
ответы: «Я думаю, нет опре-
деленного возраста. Только 
когда человек сам развит, 
имеет некоторый жизненный 
опыт, является полноценной 
личностью и готов к семей-
ной жизни», «В осознанном 
возрасте, когда уже понима-
ешь, что такое семья, у каж-
дого разный возраст, кто-то в 
20 , а кто-то в 40».  

Там где семья, там и 
дети. Поэтому мы спросили 

девушек: «В каком возрасте, 
на ваш взгляд, можно заво-
дить детей и сколько  детей 
вы бы хотели иметь в буду-
щем»? Наиболее оптималь-
ный возраст для рождения 
ребенка, по мнению учениц, 
был от 20 до 25 лет. Что ка-
сается количества детей, то 
19% хотят одного ребенка, 
17% -  двух, 18% -  трёх ма-
лышей,15% - четырех, 7%- 
пять. Представляете,  какую 
большую ответственность 
берут на себя эти 7%! Это 
отрадно! Но , на наш взгляд, 
достаточно большой процент 
( 10% ) девушек, которые 
совсем не хотят иметь детей. 

КАРЬЕРА ИЛИ СЕМЬЯ? 

ВИНОВАТ ЛИ ЮДАШКИН? 

55-летний юбилей от-
праздновала в этом учеб-
ном году Гимназия №105, 
одно из лучших образова-
тельных учреждений Ка-
лининского района, уче-
ники которого стабильно 
показывают высокий уро-
вень знаний на  олимпиа-
дах и конкурсах различ-
ного уровня. Мы решили 
встретиться с  директором  
Гимназии №105 Юрием 
Васильевичем Казаковым 
и задать ему несколько 
вопросов .  

- Юрий Васильевич, 
Гимназия отметила юби-
лей! Расскажите, пожа-
луйста, с каким багажом 
школа  праздновала своё 
55-летие? 

- В преддверии 55-
летия мы многое смогли: за 
счёт внебюджетных средств 
сделали хороший ремонт. 
Заменили окна в спортивном 

зале, там у нас в морозную 
погоду было холодно: до 
+5,+7 градусов. Теперь де-
тям стало заниматься в спор-
тивном зале комфортно. На 
это ушло более 400 000 руб-
лей, но мы сумели заработать 
эти деньги, оказывая платно 
образовательные услуги. Так-
же заменили окна в школе. 
Кроме этого коридоры 1-3 
этажей отремонтированы. Вы 

видели, какой качественный 
линолеум постелили там? В 
школе чисто, тепло, уютно, и 
учиться в ней теперь гораздо 
комфортнее и приятнее. Кро-
ме этого по программе 
«Доступная среда» мы уста-
новили необходимое обору-
дование, чтобы любой инва-

лид-колясочник мог свободно 
проехать в помещение нашей 
Гимназии. Таковых детей у 
нас нет, но есть родители, 
которые теперь могут  посе-
тить школу. Также оборудо-
ваны сенсорная комната, ка-
бинет психолога, есть все 
необходимое для работы ло-
гопеда и психолога. 

-Юрий Васильевич, 
а есть ли традиции, свя-
занные с юбилеем? 

- Конечно же, есть. Мы 
это мероприятие отметили в 
сентябре, празднуя День Учи-
теля. Пригласили всех вете-

ранов, которые раньше у нас 
работали,  провели концерт в 
актовом зале. Встреча была 
очень тёплой. Ветераны оста-
лись довольны, увидев внеш-
нее и внутреннее состояние 
школы. 

- Чем сегодня живет 
школа? 

- В  преддверии юби-
лея мы участвовали в гранте 
на получение субсидий из 
федерального бюджета, в 
котором приняло участие 
более 20 школ только нашей 
столицы. Мы представили 
программу 

"Прикладная механотроника 
в школе". Наша Гимназия 
стала победителем в направ-
лении «Стартап в образова-
нии» и получила грант в раз-
мере 1,8 млн. рублей. За счет 
этого мы существенно улуч-
шили техническую базу, при-
обрели роботов, ноутбуки, 
компьютеры, оборудовали 
кабинет физики. Теперь де-
тям будет интереснее изучать 

физику и мехатронику. Кроме 
этого мы имеем на сегодня 
wifi по всей школе и во 2-ом 
корпусе(отделение Федоров-
ки). В ближайшее время мы 
планируем провести локаль-
ную сеть по всей школе и в 
здании 2-го корпуса, где обу-
чаются 191 учащийся. Кроме 

этого у нас оборудован каби-
нет для онлайн обучения. Я 
считаю, это значительно под-
нимает уровень образования 
в нашей Гимназии 

- Какие заботы на 
плечах директора? 

- У директора много 
забот. О некоторых я уже 
сказал выше. А ещё, конечно, 
учебный процесс, качество 
образования и подготовка к 
ОГЭ и ЕГЭ.  Директор круг-
лые сутки отвечает за жизнь, 
здоровье детей. Важно 
оправдать доверие родите-
лей, многие из которых – 

наши выпускники. Есть  ба-
бушки, дедушки, которые 
здесь учились, поэтому зада-
ча директора и всего педаго-
гического коллектива –  вме-
сте с родителями делать хо-
рошо одно общее дело – вос-
питывать и учить детей. 

- Самые главные 
достижения школы, на 
Ваш взгляд, за последние 
3 года? 

- Одним из значимых 
достижений был грант, кото-
рый мы выиграли. Так же 
следует отметить, что в 2015-
2016 уч. г. в конкурсе про-

фессионального мастерства 
«Педагогический дебют» в 
числе победителей была Жи-
ваева Оксана Михайловна, 
учитель английского языка. 
Она заняла 2 место в районе. 
Ученики нашей Гимназии 
стабильно занимают первые 
места в олимпиадах разного 
уровня. За последние 3 года 
мы имеем стабильные  пока-
затели ЕГЭ по русскому языку 

и матема-
тике. Но 
самое 
главное достижение – это 
мнение родителей, которые 
видят наш труд и отзываются 
положительно о школе. 

- Какие кружки и 
секции предлагаются ре-

бятам во внеурочное вре-
мя? 

- 90% детей занимают-
ся в дополнительных образо-
вательных учреждениях. В  
школе работают секции во-
лейбола и баскетбола. Ребята 
стабильно побеждают на рай-
онных соревнованиях по этим 
видам спорта. Есть кружки по 
интересам: цветоводство, 
информатика, робототехника 
и различные спецкурсы. Это 
углубленное изучение мате-
матики, физики, английского 
языка, подготовка к школе 
(«Совёнок», «Малышок») . 

- Есть ли в нашей 
школе знаменитые вы-
пускники? 

- За 55 лет Гимназия 
выпустила много ребят. Сре-
ди них есть и знаменитые 
выпускники: О. В. Вьюгин, 
российский банкир и государ-
ственный деятель; П.И. Му-
слимов, мастер спорта по 
биатлону, призёр зимних 
Олимпийских игр в Нагано, 
ныне заместитель министра 
спорта и молодёжной полити-
ки РБ; Г. С. Гусев, главный 
научный сотрудник Москов-
ского института минералогии, 

геохимии и кристаллохимии 
редких элементов, доктор 
геолого-минералогических 
наук, и многие другие. Для 
меня как отца знаменитым 
выпускником является мой 
сын—Артём Казаков. Так что 
я считаю, мы достойных ре-
бят воспитываем.  

(продолжение чи-
татйте на стр. 6)  

 

ГИМНАЗИИ №105 - 55! 


