СОВЕТЫ

БЕРЕЖЛИВОГО

КАЛИНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

ТЕРМОС СВОИМИ РУКАМИ!

Собираясь в поход
(при этом не имеет значение
‒ будет он в зимний или в
летний период), вы, безусловно, возьмёте с собой
термос, незаменимый атрибут
путешественника. Даже если
вы не любитель походов, он
пригодится вам и дома. Особенно суровыми, русскими
зимами, когда нужно согреться горяченьким чайком или
заварить себе полезные травы, чтобы поддержать свое
здоровье. Если так случилось, что вам хочется попить
отвар трав, а термоса дома
не нашлось, необязательно
«сломя голову» бежать в магазин. «Как тогда быть?» ‒
спросите вы. Оказывается,
термос можно сделать и своими руками. Как? В этом вам
поможет
наша
рубрика
«Советы бережливого». Александр Михайлович Подковыров, директор МБОУ ДО
"Станции технического творчества «Идель» ГО г. Уфа РБ
поделится с вами, дорогие
читатели, простым способом

изготовления термоса в домашних условиях.
На наш взгляд, эта
вещь пригодится вам в домашних делах, а также она
может стать оригинальным
подарком, сделанным своими
руками. Вы готовы? Тогда
начнём! Вам понадобятся
следующие предметы: стеклянная бутылка (из-под сока), пластиковая
бутылка,
фольга,
газета,
скотч,
ножницы, строительный фен
или кипяченая вода, крышка.
1 шаг: Берем стеклянную бутылку из-под сока и
обматываем ее одним слоем
фольги
так, чтобы
первоначальная
форма бутылки
не
изменилась. Если же у вас в некоторых местах фольги много, то
следует обрезать лишнее.
2 шаг: Хоть мы и живем в
веке
интернета и
читаем
новости
только там, мы уверены, что
у каждого найдется газета.
Закручиваем нашу бутылку в
газету. Хорошо закрепляем
скотчем и лишнее также об-

резаем.
3
шаг:
Здесь мы
полностью
повторяем
действия
из
шага
№1.
4 шаг: Откладываем
нашу запакованную бутылку
в сторону. Теперь берем
обыкновенную пластиковую
бутылку от воды. Отрезаем
горлышко и
донышко. И
полученную
конструкцию
надеваем
на упакованную
бутылку,
обрезая
лишнее.
5 шаг: Теперь нам
нужно закрепить пластиковую конструкцию на нашем
будущем термосе. Это можно
сделать двумя способами: 1ый - опустить наш термос в
кипящую воду, 2-ой - хорошо
прогреть бутылку мощным
феном до тех пор, пока пластиковая конструкция не приклеится к будущему термосу.
Мы воспользовались вторым
способом. Совет любителям
эстетики:
если
вы
хотите
сделать
свой
термос

красивым,
стильным, то прежде,
чем нагревать пластиковую конструкцию, вы можете
подложить под нее разные
вырезки из журналов, фотографии, надписи. Тогда после
нагревания на вашем термосе
будет надежное, закрепленное изображение.
6 шаг: Мы почти приблизились к цели. Остается
одна маленькая деталь - термоподставка.
Для этого мы
вырезаем из
ткани,
в
нашем случае
- это тканевая салфетка,
круг, подходящий под размер дна нашего термоса. Круг закрепляем
на крышке от банок для соленья и ставим наш термос на
эту подставку. Самодельный
термос готов!
Ну вот и все. Остается
только заварить вкусный чай
и укутаться в тёплый плед. И можно сказать, к зиме
вы готовы. Не
спешите выбрасывать
ненужные
вещи:
банки,
ткань и прочее.
Подумайте! Вдруг
они еще вам пригодятся. Творите,
создавайте и радуйте своих
близких!
Закиева Элина, 11
А, Гимназия №111,
Япарова Элина, 9 А,
Гимназия № 105
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С ДНЁМ МАТЕРИ!
Желаем всем мамам на этой
планете,
Чтоб были
здоровы и
счастливы дети,
Шутили, смеялись, заливисто пели,
Стремились, старались, учиться хотели.

Чтоб вас
уважали,
чтоб вам
помогали,
А ваши
сердца
чтоб тревоги не знали.
Пусть дети успехами
радуют вас,

Пусть льется свет счастья из маминых глаз.

БЕРЕГИТЕ СВОИХ МАТЕРЕЙ!
Как часто мы не понимаем своих родителей. Однажды я наблюдала такую картину: в небольшую кафешку
зашла компания и села за
один из свободных столиков.
Взрослый мужчина лет сорока со своей пожилой мамой и
другом. Женщина явно чувствовала себя не в своей тарелке, она говорила, что
здесь очень дорого и предлагала приготовить что-нибудь
дома, сын все время прикрикивал на мать. Люди с соседних столиков уже начали
обращать внимание на эту
семью, невольно привлекающую к себе внимание. Апогеем стало то, что женщина
решила сама унести посуду,
ведь она не привыкла к обслуживанию. Сын стал кричать на нее и ругать. Он сказал, как ему стыдно, начал
быстрее собираться и поторапливать мать. Друг же в
это время сгорал со стыда, но
всё же решил остаться в сторонке и не вмешивался. А
женщина просто не понимала, в чем провинилась перед
любимым сыном.
Вы спросите: «Для
чего я это вам рассказала?»
Согласитесь, вы ведь тоже
нередко становитесь невольными свидетелями подобных
картин? А, может быть, вы и

сами иногда стесняетесь святого – своей матери? Она
решила одеть вас потеплей –
какой ужас! Над вами же
начнут посмеиваться одноклассники. Она решила забрать вас из школы по дороге
с работы домой ─ «Мам, я же
не маленький, меня засмеют!» Она решила поехать с
тобой
в магазин
и помочь
тебе
выбрать
платье –
«Ну,
мам,
оно же совсем закрытое! Что
скажут мои девчонки?» Она
хочет прийти к вам на работу
и сказать вашему начальнику, что он не по-человечески
относится к своим подчиненным – «Мам, ты совсем с катушек слетела! Он же меня
уволит!»
Но как часто материнская любовь и забота спасали
вас от бед. Оттого, что мама
одела вас теплее, вы не замерзли на физкультуре и не
заболели, как ваши сверстники, во время годовой контрольной. Оттого, что она

встретила вас из школы, вы
дошли домой целыми и
невредимыми, ведь ваш район считают криминальным и
вчера по телевизору объявили, что снова пропал ребенок. Оттого, что в клубе ты
появилась не в платье с глубоким декольте, к тебе подошел познакомиться интеллигентный
молодой
человек из
хорошей
семьи
и
через месяц у вас
свадьба,
пока
подруги, выставляя
себя
на
показ, не могут найти себе
мужа. А когда мама появилась на работе и сказала
начальнику, что тот не прав,
вас повысили, потому что
ваш руководитель вспомнил
о своей матери и как когда-то
и он точно так же стоял в
дверях и краснел за нее. Но
время ушло, он не успел сказать ей, как сильно ее любит
и как сильно ее заботы не
хватает ему сейчас. Ведь
каждому взрослому так хочется побыть ребенком, так
хочется прийти к маме и попросить совета. Но далеко не

у каждого взрослого есть
такая возможность… И как
дорого бы заплатил каждый,
чтобы вернуть время назад…
А перед глазами картины: вот
мама каждый день навещает
тебя в больнице, когда ты
сильно заболел под Новый
год; вот твоя мама сидит с
сыном, пока вы с женой делаете карьеру; вот твоя мама
едет с документами из одной
части города в другую, потому что ты их просто забыл; а
вот она у твоей постели, читает тебе маленькому сказку
и обещает, что всегда будет
рядом…
Время очень быстро
уходит, оно никогда не будет
вашим другом. Цените тех
людей, которые за всю вашу
жизнь ни разу не усомнились
в вас и ваших успехах. Которые были рядом при взлетах
и падениях. Которые дарили
вам всю свою любовь без
остатка. И прямо сейчас
напишите, позвоните, придите, прибегите, прилетите и
скажите, как сильно вы их
любите и как часто вы были
не правы.
Мурсалимова Анастасия,
БГУ, Филологический факультет, 2Б, выпускница
творческого объединения
«Полиграфия. Киностудия»

ЖЕНЩИНЫ В ГОДЫ ВОВ

ЭКОЛОГИЯ ДУШИ
ПОМОЖЕМ БЕЗЗАЩИТНЫМ

ХРУПКИЕ ИЛИ СИЛЬНЫЕ?
Мама!
Это
первое
слово,
которое
произносит человек, и оно звучит
на всех языках мира одинаково ласково и нежно. Сколько
тепла таит это магическое
слово, которым называют
самого родного, самого близкого человека! А как переживают мамы за своих детей, на
что только они ни готовы
ради нашего счастья и здоровья. Как тяжело бывает мамам, когда их дети оказываются в трудной ситуации. Но,
пожалуй, самой трагичной
была судьба матери в годы
Великой Отечественной войны. Эти слова: «женщина» и
«война» − не сопоставимы.
Ведь женщина дает нам
жизнь, а война ее забирает.
Да, всем нелегко пришлось в военные годы, но
женщинам-матерям особенно.
Почему же, спросите вы? В
это тяжёлое время на хрупкие женские плечи легла вся
мужская работа. Но они не

сдавались, не опускали руки,
всё выдержали под грузом
горя и потерь. Им приходилось не только заменять
ушедших воевать мужей у
станка или в поле, но и растить детей, а порой терпеть
издевательство оккупантов,
если их дом оказывался занят
врагом.
Женщина-мать ценой
своей жизни спасала своих
детей, отдавая им последнюю
крошку хлеба. Да, женщины –
хрупкие и нежные создания,
но они способны на многое
ради спасения своих детей,
защиты своих близких, своего
дома, своей страны. Готовя эту статью, я разговорилась со своей одногрупницей
Алесей
Вервельской. Она рассказала мне о своей бабушке. Судьба этой героической женщины потрясла
меня. Спешу поделиться
с вами, дорогие читатели.
Анна Андреевна
Стрижова родилась 27 июля
1915г. в Благовещенске. Она
воспитала 6 детей, пятеро из
которых родились в годы войны. Работала она на ДОКе, во
время войны выдавала хлеб

по карточкам. В 1947 году в
тяжелое послевоенное время
случилось страшное наводнение. Река Уфимка вышла из
берегов, холодная вода со
снегом и льдом моментально
затопила полгорода. К тому
времени, как Анна Андреевна
прибежала с работы, вода на
улице была ей уже по пояс. В
сарае была кормилица-корова
Зойка. Женщина понимала,
что если не спасти корову, то
им всем просто нечего будет
есть. И она одна, казалось
бы, хрупкая женщина, подняла тяжелую взрослую корову
на навес. Вот она, выносливая, сильная, мужественная
женщинамать. Анна
Андреевна
Стрижова
награждена
двумя медалями
«Мать Героиня».
Во время Великой Отечественной войны в рядах
Красной Армии сражалось
более 800 тысяч женщин. Из
них 2971 из Республики Баш-

кортостан.
Немцы приравнивали
советских
медсестер,
разведчиц,
снайперов к
партизанам
и не считали их военнослужащими. Поэтому германское командование не распространяло на них
даже те немногие международные правила обращения с
военнопленными,
которые
действовали в отношении
советских
солдат-мужчин.
Интересный факт из книги
Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», где
автор цитирует воспоминания
одной
из
женщинвоеннослужащих. По ее словам, они всегда держали для
себя два патрона, чтобы застрелиться, а не попасть в
плен. Второй патрон – на
случай осечки. У войны не
женское лицо... Но на ней без
женщин никуда... Они, как
могли, приближали Победу!
Поклон
вам,
женщиныматери, до самой земли…
Япарова Элина,
9А, Гимназия №105

Скоро
зима. Наступят холода. Мы
закутаемся в шарфы, наденем
варежки или будем сидеть
дома перед телевизором, завернувшись в плед. Нам будет тепло и хорошо. А вы подумали про животных? Каково им сейчас? На улицах
нашего города их много, у
них нет дома! А ведь уже
идут бесконечные холодные
дожди! Сколько бездомных
котят, щенят вы видели?
Сколько погибает невинных
животных из-за того, что их
выставили на улицу за какую-то мелочь? Они не виноваты в том, что хозяева
не следили за ними, не уделяли им должного внимания и времени и, в конечном итоге, не сумели их
воспитать.
Есть и другие люди,
похуже таких хозяев. Они делают ужасные вещи с братьями нашими меньшими. Интернет и сообщения СМИ пестрят
леденящими душу рассказами
об истязаниях, которым подвергаются кошки и собаки.
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Федерации. В 1960 году московская улица, на которой
она
проживала,
была названа ее
именем, есть улицы с ее именем
также и в Волгограде и Астрахани.
В ее честь поставлены
памятники:
около одной из
московских школ, в
Измайловском парке и в пионерском
лагере, где она
работала вожатой до войны.
Наталья
Качуевская
спасла жизнь двадцати раненым бойцам, во время боя с
врагами, прорвавшимися в
наш тыл. Раненых она ползком, под вражескими пулями,
рискуя жизнью, перетащила в
овраг. Но её окружили враги,
и она приняла удар на себя,

до последнего патрона отстреливалась. А когда боеприпасы иссякли,
взорвала себя и
окруживших
её
фашистов последней гранатой. Там
же она и была
похоронена, недалеко
от
села
Хулхута в Калмыцкой области. На
месте ее гибели
был
установлен
памятник. Позднее останки были перенесены
в братскую могилу, которая
располагается в поселке Яшкуль.
Молодая
девушка
умерла, сражаясь за жизни
других. Не побоялась смерти,
до конца стараясь спасти раненых. Сейчас некоторым
кажется, что события 1941-

1945 годов были очень давно,
что это лишь цифры и буквы
из учебника истории и поэтому не стоит говорить об этом.
Ведь до 9 Мая ещё так далеко. Это неправильный взгляд.
Историю нашей страны, страницы её боевой славы и нечеловеческих испытаний нужно
перелистывать не только в
преддверии Дня Победы. Об
этом нужно помнить всегда,
чтобы не допустить повторения! Давайте не будем забывать, почему мы сейчас живем в мирной и свободной
стране. Ведь за наше голубое
небо над головой, родную
землю была заплачена дорогая цена – жизнь наших прадедушек и прабабушек! Вечная память вам, герои России!
Ишбулатова Арина,
8А, Гимназия №105

Такие же, как и ваша ласковая кошка или преданная собака! Просто у них нет дома,
потому что их лишили его.
Они хотят быть в тепле и
уюте! Они хотят, чтобы их
любили, так же, как и вас!
Никогда не бросайте на улицу

своих питомцев, они же часть
вашей семьи! Они любят вас
всем своим маленьким сердечком!
Помните: каждый из
нас может помочь бездомным
животным. Как? Да просто:
вынести кусочек колбасы котенку. Поставить коробку в
качестве хоть какой-то защиты от дождя, ветра и холода
или пустить в подъезд, хотя
бы на время. Вы можете сделать и большее: отнесите животное в приют. В
Уфе есть несколько
приютов. Назовём некоторые из них: благотворительная организация
«Доброта» на улице
Циолковского;
приют
для
животных
«Сокровище КЕЛЬТОВ»
на улице Революционной; гостиница для животных
«Кот-Йорт»
на
улице
Меднелеева и другие. Вы можете в любой момент отнести
уличного котенка или щенка
туда, где есть еда и место
для сна животного. А если вы
хотите завести себе малень-

кого друга, возьмите его из
приюта. Подарите радость
маленькому живому комочку.
В нашем городе много
организаций по защите животных, нередко проводятся
благотворительные
акции.
Одна из акций в поддержку
бездомных животных прошла
в середине октября. Неравнодушные горожане могли пожертвовать средства на лекарства для животных с травмами, на необходимый корм,
на нужные ошейники и на
средства от паразитов для
братьев наших меньших, которые оказались без крова.
Давайте ценить то, что
действительно прекрасно!
Животные - это лучшее, что
создала природа. Никогда не
забывайте, кто действительно
вас любит, помните это!
Ишбулатова Арина,

БУДЕМ ЛЮДЬМИ

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК
Все мы думаем, что
женский пол слабый, но так
ли это? В годы Великой Отечественной войны, когда все
мужчины уходили на фронт,
женщины работали на производстве и в колхозе, полностью заменяя мужчин, взвалив на свои хрупкие плечи,
казалось бы, то, что невозможно выдержать. Вели домашнее хозяйство, растили
детей.
Некоторые же, самые
смелые, уходили на фронт и
сражались с фашистскими
захватчиками с оружием в
руках. Одной из таких женщин была Наталья Александровна Качуевская, которая
ушла на фронт санинструктором
105-го
гвардейского
стрелкового полка гвардии
красноармейцев. Ей присвоено звание Героя Российской

Самое страшное, что это делают подчас дети!!! Почему
родители не научили их человечности? Почему в России
до сих пор нет сурового закона о защите бездомных животных и строгом наказании
за жестокое обращение с ними? А ведь до совершеннолетия ответственность за детей
несут родители! Задумайтесь,
мамы и папы!
Уличные животные….

Вас когда-нибудь мучил вопрос о бездомных животных и людях, точнее
нелюдях, которые причиняют
им вред? Меня лично – постоянно. Я очень люблю животных. И не могу понять, чем
руководствуются те, кто мучит братьев наших меньших.
Очень хочу, чтобы за издевательство над животными сажали в тюрьму. Тогда у злых

людей будет хоть какой-то
барьер. Или пусть они
несут уголовную ответственность за свои ужасные поступки. Животные
ведь не могут защищаться.
Они слабее нас. Я не говорю сейчас о тиграх и крокодилах. Хотя и этим
страшным хищникам достаётся от человека. Я говорю о
кошках и собаках. Они не
могут сопротивляться. Это
наши братья меньшие.
Животные очень преданы. Доказательств этому
тысячи. Например, многие
слышали историю об одной
собаке, которая каждый день
провожала и встречала своего хозяина до станции метро.
А когда хозяин скончался и
не вернулся домой, собака
ждала его до тех пор, пока не
умерла сама. Вспоминается
роман Гавриила Троепольского «Белый Бим Чёрное Ухо».
Эту книгу нельзя читать без

слёз. И несмотря на то, что
главным героем этого произведения является собака, всё
же этот роман о людях, которые проверяются на человечность, на способность быть
милосердными,
добрыми,
когда судьба сводит их
с
Бимом.
Так почему же животные добрее некоторых людей? Почему люди позволяют
себе обижать собак, кошек,
голубей, чувствуя свою безнаказанность,
извращённо
самоутверждаясь за счёт слабого, но живого существа?
Почему они думают, что им
все дозволено? Это очень не
справедливо!
Дорогие читатели, давайте будем чуточку добрее –
будем помогать животным!
Будем их кормить, лечить,
играть с ними. Давайте будем дарить им ласку. Они
нуждаются во всём этом так
же, как дети! И бездомные

животные станут чуточку
счастливее! Если вы решили
завести дома собаку или кошку, не гонитесь за странной
модой на породистых друзей,
возьмите животное с улицы
или из приюта для животных.
Подарите ему своё тепло и
заботу. Поверьте, оно не
останется у вас в долгу и будет предано вам до последнего вздоха. Дарить счастье
другому ̶ это значит дарить
его себе! Как говорил Маленький принц: «Мы в ответе
за тех, кого приручили!» Давайте
будем
людьми!
Мельникова Виктория,
7 Б, МБОУ Лицей №68
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ДОРОГА

К СЧАСТЬЮ

РАССУЖДАЛКИ

ГДЕ ЖИВЁТ СЧАСТЬЕ?

Порою кажется, что
оно совсем рядом. Вот-вот
выскачет из-за угла солнечным зайчиком и скажет: «Вот
оно я! Счастье! Теперь, когда
я у тебя есть, все будет хорошо!» Но как понять, где его
найти? Куда? На какую улицу? В какой дворик надо
прийти, чтобы встретиться с
ним? А что, если счастье уже
у тебя есть, а ты просто об
этом не знаешь? Как понять,
счастлив ли ты? И вообще,
что значит быть счастливым?
Каков рецепт счастья? Все
эти вопросы, безусловно, рано или поздно волновали
каждого из нас. Ведь каждый
человек хочет быть счастливым. А что же всё-таки
включает в себя понятие
«счастье»? Когда мы чувствуем себя счастливым? Наверное, прежде всего, когда нас
любят, когда к нам хорошо
относятся. А что значит ‒ хорошее отношение? Во всех
этих важных вопросах нам
поможет разобраться лектор
и коуч республиканского
благотворительного фонда «Возрождение нравственности» (т.е. консультант, который оказывает помощь в устранении психологических проблем и содействует повышению результативности в достижении целей, эффективности и качества жизни в любой её сфере)‒Марина
Алексеевна
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Корнева.
Мы встретились с этой
удивительной женщиной
на необычном уроке, который прошел 14 октября в школе № 56. Марина Алексеевна вместе с
ребятами из 6 «Б» класса подробно разобрала,
что в себя включает понятие
– «хорошее отношение». Вот,
что вместе с шестиклассниками вынесли для себя с этого
интересного урока и мы.
Итак, в процессе беседы стало ясно, что хорошее
отношение ‒ это уважение,
любовь, понимание и доверие. Давайте чуть более подробно остановимся на таком
понятии, как «уважение».
Уважение – это признание
достоинств другого человека,
другой личности.
И если ты уважаешь не только
другого человека,
но и себя, то ты
никогда не причинишь вред людям:
ни моральный, ни
физический (даже
если они тебе и не
очень-то нравятся). Помните золотое правило жизни: «Относитесь
к людям так, как вы хотели бы, чтобы они относились к вам». Всё просто!
Вот мы и раскрыли первый
шаг на пути достижения счастья.
А рядом с кем мы можем всегда ощущать уважение, доверие, понимание, а
главное ‒ искреннюю любовь? Конечно же, рядом с
самым главным человеком в
жизни каждого из нас ‒ рядом с мамой.
Только мамочка
всегда постарается понять и защитить тебя от
всех бед на этой
планете: от злых
хулиганов и до
банальной простуды. Никто так
искренне не порадуется
твоей

первой пятерке
по
математике,
победе в олимпиаде или же
просто красивому
рисунку, так старательно нарисованному вечером
за маленьким кухонным столом.
Даже если ваша
мама не столь ярко, как вам хотелось бы, выражает свои эмоции,
поверьте,
она
очень за вас рада!
Но, к сожалению, случается такое, что между мамой и ребенком возникает
недопонимание. Почему так
случается? Прежде всего, это
может возникать из-за недостатка внимания. Мамы и па-

пы, не нужно откупаться от
своих детей игрушками и всевозможными гаджетами, ведь
это не заменит родительского
тепла. Да, первое время ребенка вполне может удовлетворять общение с компьютером, но в конце концов ему
все равно захочется поиграть
с вами, а может быть, просто
поговорить о том, как прошел день, спросить совета,
поделиться маленькой радостью. Также не стоит надеяться на то, что ребенок получит всю интересующую его
информацию из интернета,
тем более, что она может
быть ложной ‒ в лучшем случае, а в худшем ‒ губительной для психики ребенка.
Дорогие
родители,
украдите у себя немного времени и потратьте его на общение с ребенком. Поверьте,

НАШИМ МАМАМ

вы проведете его не зря. Постарайтесь стать для ребенка
другом, вспомните своё детство. Как можно чаще говорите ребенку, что вы его любите, каким бы он ни был.
Что вы его поддержите и поможете в любой ситуации,
чтобы ребенок знал, что
дома его ждут и любят.
Тогда и он, и вы будете
счастливы. Ведь счастье
совсем близко ‒ рядом с
любимыми и родными
людьми, в семье. И если в
вашем доме царит любовь, взаимопонимание и
доверие, то это и есть самое настоящее счастье.
Дорогие читатели! Более полную информацию
о том, как стать счастливым,
вы можете получить уже из
следующих выпусков нашей
газеты. Мы продолжим раскрывать вам шаги на пути обретения счастья.
В последующих статьях мы также будем использовать материалы, любезно
предоставленные нашей редакции Мариной Алексеевной
Корневой.

Вервельская Алеся,
9Б, Гимназия № 86

Мамины глаза.
Каждый вечер я встречаю маму с работы и каждый
раз, когда на нее смотрю,
чувствую ее любовь ко мне,
тепло, заботу. Ее глаза, светло-голубые, как морская вода, заставляют меня улыбаться. Они, словно зеркало ее
души, светлые, чистые и такие теплые. Мне хочется обнять ее. Ведь так спокойно и
хорошо на сердце, когда зарываешься лицом в плечо
своей мамы. Ничего на свете
не страшно! Все смогу!
Я очень люблю свою мамочку.
Ишбулатова Арина
9А, Гимназия №105
Глаза – отражение души
человека. Посмотрев в них,
можно увидеть очень сокровенное того, кому они принадлежат. У доброго человека они излучают свет и тепло. У злого − холод и что-то
острое, от чего хочется спрятаться. У моей мамы глаза
добрые,
ласковые.
Наши
взгляды в чем-либо могут не
совпадать, мы можем оста-

ваться при своем мнении, но
она всегда поддерживает меня в хороших начинаниях, даже если сама не разделяет
моего мнения о необходимости тех или иных поступков.
Она дает мне возможность
попробовать самой. И я точно
знаю, что мама всегда поддержит меня, подставит плечо, подбодрит, скажет теплые
слова и примет любой. Спасибо тебе, мама, за это!
Хаматова Саша,
8Г, Гимназия №121
Глаза моей мамы карие.
По ним можно понять, что у
неё доброе сердце. Если у
меня случилась беда, мама
всегда готова мне помочь,
она может успокоить меня
только своими глазами, всего
лишь посмотрев…
Голубцов Егор,
7Б, Лицей №68
Мамины глаза… Как же
они прекрасны! Ведь в них
столько искренности, любви и
понимания. От ласкового
взгляда мамы и день не такой
уж плохой, и на душе не так
тяжело.

Мама − главный человек в
твоей жизни! Она откроет
дверь домой, накормит, спросит про твои успехи в школе.
Выслушает, поймет и примет
тебя таким, каким бы ты ни
был. Она всегда будет тебя
любить только за то, что ты
есть на этом свете. Не огорчайте и не обижайте свою
маму, ведь она так много сделала для вас.
А ведь у кого-то нет мамы,
и он никогда не знал тепла её
сердца, её заботы и любви…
И от одной этой мысли сжимается сердце, становится
очень больно и тяжело.
Люби и цени свою маму.
Она всегда готова отдать последнее, лишь бы ты был
счастлив. Береги её!
Дибаева Дина,
7Б, Лицей №68
Мамины глаза очень красивые. В них есть та любовь,
то тепло, что так необходимы
ребёнку. Иногда мамины глаза бывают усталыми, грустными. И словно солнышко заходит за тучку. Заботьтесь о
маме. Ей особенно нужна ва-

ша забота, когда она устала,
когда у неё нет сил после тяжёлого рабочего дня. Никогда не огорчайте её. Пусть
мамины глаза будут всегда
светлы и радостны!
Меркулов Даниил,
7Б, Лицей №68
Мамина улыбка.
Мама – это главное слово в жизни каждого.
Как нежно оно звучит. Только
мама может заменить всех и
всё на свете. А мамина улыбка несет столько тепла, добра
и счастья. Особенно, если
причиной ее улыбки являешься ты. Благодаря маминой
улыбке, у тебя получается даже то, что ты не умеешь. Мама – это добрый и в то же
время строгий, нужный, уникальный человек в жизни
каждого.
Боброва Полина,
8 Г, Гимназия №121

ЛЮБИМЫМ БАБУШКАМ
Бабушкины руки
Розоватый шарф... Он теплый и красивый, его связала
бабушка. Я надеваю шарф и
вспоминаю ее. Как она сидит
на лавке и вяжет. Быстро
мелькают спицы в натруженных руках... Руках, на долю
которых выпало немало испытаний. Бабушкины руки такие маленькие, жесткие, но
очень добрые и ласковые.
Этими руками она зарабатывала на жизнь, чтобы прокормить свою семью. Этими руками бабушка печет для нас
ароматные пирожки. Они получаются очень вкусные. До
сих пор ощущается запах
пряностей, когда заходишь в
ее дом. Я очень люблю свою
бабушку и ее заботливые, все
на свете умеющие руки.
Дубовцова Арина
7Б, Лицей №68
А вы замечали, какие
нежные и мягкие руки у
наших бабушек? Даже не-

смотря на то, что с годами
кожа теряет свою гладкость,
бабушкины руки остаются
всегда молодыми и нежными.
Что только ни умеют делать наши любимые бабули
своими руками? И вяжут, и
прядут. Готовят самые вкусные пироги и блинчики. Мастерят из подручных средств
игрушки для своих внучат.
Например, когда я была маленькой, меня не интересовали дорогие навороченные
куклы, а нравились те, что
бабушка делала сама из платков. В них не было такой красоты и изящества, зато они
были сделаны с любовью бабушкиными руками.
Наверное, у каждого было
такое в глубоком детстве:
если у вас что-то болит, бабушка погладит руками, проговорит
свое
волшебное
«заклинание» - и все сразу
обязательно проходит. Бабушкины руки умеют все. Ба-

бушкины руки волшебны!
на!
Япарова Элина Ее
9А, Гимназия №105
Моя бабушка.
Я очень люблю свою
бабушку за то, что она
у меня есть. Несмотря на ее
возраст, мы можем долго разговаривать по душам, улыбаться и смеяться. Всю свою
жизнь она была хорошей матерью и много трудилась.
Сейчас она самая лучшая в
мире бабушка. Когда я слышу
ее простой вопрос: «Ты поела?», - чувствую ее заботу
обо мне. И на душе становится светло.
Я чувствую тепло, когда
прикасаюсь к её рукам. Обнимая бабушку, понимаю: какое
это огромное счастье, что она
сейчас с нами. Живет, видит
взрослыми своих детей и внуков и радуется жизни! Пусть
бабушка живет долго-долго!
Ведь она так сильно нам нуж-

добрые глаза, заботливые руки, мудрые советы и тихие
разговоры по душам.
Закиева Элина
11А, Гимназия №111
Моя бабушка - умелая хозяйка. Она трудится не покладая рук. Что летом за занятием в огороде, что зимой
за уборкой снега. Когда она
приходит к нам домой, она
приносит мне и моей сестре
гостинцы и иногда балует меня чипсами, несмотря на запреты. Моя бабушка очень
хорошо готовит. Она может
за пять минут приготовить
практически любое блюдо, и
оно будет безупречно вкусным. Я очень люблю свою бабушку.
Голубцов Егор,
7Б, Лицей №68
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ФЕЙЕРВЕРК СОБЫТИЙ

ФЕЙЕРВЕРК СОБЫТИЙ
РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ПОКОЛЕНИЕ NEXT
Грандиозное мероприятие с интригующим названием «Поколение Next» состоялось 27 октября в ДК УМПО.
Этот конкурс художественной
самодеятельности проходит в
Калининском районе уже 9ый год и пользуется большой популярностью. Принимать участие в нем могут ребята от 12 до 18
лет.
Целых два месяца
строгое жюри оценивало
участников и выбирало
лучшие номера для большого гала-концерта, который и стал итогом конкурса. Ребята из разных школ
Калининского района демонстрировали свои таланты в
разных направлениях: хореографическом (сольное исполнение, коллективное - эстрадное, народное) и вокальном (эстрадные и народные
песни, музыкальные группы:
рок, поп и другое). У выступающих был шанс показать
себя, и они очень старались:
выкладывались по полной.
Борьба между конкурсантами

развивалась жарко и захватывающе.
Зрительный зал был
полным. Многие с замиранием сердца следили за каждым
шагом выступающих. Ребята
активно поддерживали своих

друзей и одноклассников,
находящихся в момент показа
номера на большой сцене. И
среди самих участников не
было недопонимания, они
искренне поддерживали друг
друга за кулисами, подбадривали, помогали.
Участников оценивало
компетентное жюри. Кроме
победителей в хореографическом и вокальном направлениях, были также определены лучшие в номинациях:

«Открытие года», «За высокое исполнительское мастерство», «За артистизм», «За
оригинальную композицию».
Призеры и победители конкурса были награждены не
только грамотами, но и памятными
подарками,
предоставленными
Башкортостанским
Региональным отделением Союза
машиностроителей России, местным отделением
партии «Единая Россия»и
депутатами городского Совета Уфы: Тагиром Сафиуллиным и Русланом Зинатуллиным.
Кто же стал абсолютным победителем конкурса?
Гран-при завоевала Полина
Щербакова, ученица школы
№118. Полина участвует в
конкурсе каждый год с момента его возникновения и
каждый раз придумывает что

-то неординарное, яркое. В
этом году талант и упорство
принесли девушке заслуженную полную победу.
Замечательно,
что
такой тёплый конкурс, зажигающий новые звёздочки,
продолжает жить в нашем
районе. Мы присоединяемся к
обращению директора Дворца культуры Артура Бакирова
к участникам и зрителями
«Поколения «NEXT»: «Ровно
девять лет назад наш ДК
«Моторостроитель» придумал
этот замечательный конкурс.
Хочется обратиться к юным
зрителям, сидящим в зале.
Посмотрите, перед вами ваши
сверстники, ваши одноклассники. Они занимаются вокалом, танцами. Это прекрасный пример для подражания.
Занимайтесь
искусством,
нашей стране нужны интеллектуальные и духовно богатые люди, и это вы! Потому
что вы- будущее России!» И
это, действительно, так!
Хамматова Александра,
8Г, Гимназия №121

СТРАШНАЯ УФА

В конце октября и до
Уфы добрался необычный
праздник – Хэллоуин. В городе были организованы необычные вечеринки, на которых люди переодеваются в
монстров, ведьм и всякую
другую нечисть. Раньше этот
страшный праздник не праздновали в России, но теперь
он пользуется популярностью
не только в Европе, но и у
нас, особенно среди молодежи… Расскажем небольшие
факты о Хэллоуине и о том,
как он прошел в Уфе.
Хэллоуин – это современный праздник, относящийся к традициям древних
кельтов Ирландии и Шотландии. Он отмечается 31 октяб-
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ря, в канун Дня всех святых.
Празднуется традиционно в
англоязычных странах. Примерно в 16 веке сложилась
традиция
выпрашивания
сладостей ночью 31 октября. Дети и взрослые надевали тканевые маски и ходили
по соседям, требуя угощение
и мелко шаля. Обычай надевать костюмы и брать с собой
«светильник Джека» - тыкву с
подсветкой- появился на рубеже 19-20 веков, причем в
обмен на еду или деньги изначально нужно было предлагать разные развлечения.
Основные темы Хэллоуина – это смерть, зло, оккультизм и монстры. Традиционные цвета: черный и
оранжевый. Русская православная церковь негативно
относится к празднику. Она
считает, что христианин не
должен поклоняться нечисти.
По мнению церкви, этот
«веселый» праздник плохо

влияет на психику детей, да и
вообще, всех людей. Именно
поэтому в образовательных
учреждениях не рекомендуется его отмечать, хоть и официального запрета нет.
Но для взрослой аудитории празднование Хэллоуина в Уфе всё же состоялось.
Многие клубы и кинотеатры
открыли свои двери для различной
«пакости»
и
«нечисти». Например, в кинотеатре «Киномакс» прошла
особенная ночь. Участников
ждали сразу три премьеры.
Также в программе были танцевальные номера, фотосеты
от профессиональных фотографов и конкурс на лучший
костюм! Все, кто пришёл на
празднование этого необычного праздника, оказались
погружены
в
атмосферу
«ужасного» веселья.
Все, кто хотели провести этот день особенно, провели его с удовольствием в

кругу самых «страшных» жителей Уфы. Жаль лишь то,
что этот праздник в нашем
городе ограничился лишь
вечерниками
в
клубах
(причем платными) и детскими забавами. Кто знает, может, когда-нибудь и у нас
люди будут ходить по домам
и собирать конфеты?
А ещё лучше вспомнить наши исконно русские
традиции: они очень добрые
и весёлые. Например, обычай
колядовать под Рождество. В
России всегда очень ждали
это время с нетерпением как
дети, так и взрослые. Ходили
по домам, пели колядки, переодевались в разные костюмы. А за добрые пожелания
получали щедрое угощение
от хозяев. Белые снежинки
уже кружатся в воздухе –
значит, у нас всё ещё впереди!
Исаченко Кристина,
10 А, школа №112

Каждый из нас хоть
раз, пусть даже и в детстве,
представлял себя бравым
солдатом, сокрушающим своих врагов на поле боя или же
в парадной форме шагающим
по площади под громогласные звуки оркестра. К сожалению, у многих из нас знания о военном деле так и
остаются неполными, детскими. Мы очень мало знаем как
об обязанностях военного,
так и о перспективах и преимуществах данной профессии.
И очень здорово, что в
нашей стране с 20 октября
по 24 декабря проходит Всероссийская информационная
агитационная акция – «Есть
такая профессия – Родину
защищать», целью которой
является адресное информирование выпускников о правилах поступления в высшие
военно-учебные
заведения
Миноборо-

ны Российской Федерации, о преимуществах
военного образования и
военной службы по контракту.
Несомненно,
данная акция нужна.
Ведь с её помощью выпускник, который решил
или еще пока только
думает связать свою
жизнь с военным делом, может узнать необходимую информацию для поступления в
различные
военные
вузы
нашей страны. А те, кто уже
выбрал профессию, не связанную с военной службой,
могут расширить свой кругозор.
Данная акция активно
проходит и в образовательных учреждениях Калининского района. Нам удалось
побывать в школе № 51. Там
16 октября состоялась лекция для учеников 8 – 11-ых
классов. Ее прочитал Алексей
Викторович Савельев – капитан МТ инженер 312 военного
представительства МО РФ.
Он рассказал ученикам о том,
как здорово быть военным. О
том, что сейчас эта профессия хорошо оплачивается, что
существует
масса
льгот.
Например, проезд в военноучебное заведение, размещение, питание, лечение, обес-

печение лекарствами – бесплатные. И конечно же, о
том, насколько важна и интересна работа военного и в
чем она заключается. Также
особо было отмечено, что для
того, чтобы поступить в военное учреждение и стать достойным представителем данной профессии, необходимо
иметь хорошую физподготовку и крепкое здоровье. А на
учебу принимаются юноши и
девушки в возрасте от 16 до
24 лет.
Очевидно, что работа
по патриотическому воспитанию в школе №51 ведётся
планомерно и продуманно.
Здесь часто проводятся мероприятия, посвященные формированию мужества, патриотизма, любви к Родине у
подрастающего
поколения.
Кроме того, школа имеет богатую историю, многие выпускники стали уважаемыми,
публичными людьми, мастерами своего дела. И конечно
же, среди вчерашних учеников есть представители профессии военного, люди, защищавшие
свою
Родину,
внесшие большой вклад в
развитие страны. Среди них
профессионал, летчик – истребитель и лучший друг знаменитого космонавта Юрия

Гагарина – Юрий Дергунов.
Также хочется отметить, что
на 3-ем этаже размещён
стенд, посвященный учителям, которые участвовали в
Великой
Отечественной
войне. Все они награждены
различными медалями и орденами. Каждый ученик видит
эту информацию и гордится
школой, в которой учится.
Это очень важно – знать не
только историю своей страны,
но и историю своего города,
своего района, своей родной
школы. Многие знания появляются и врезаются в память
именно в период взросления,
не зря говорят, что школа –
это второй дом. Хочется выразить огромную благодарность администрации школы
№ 51 за то, что они так бережно берегут историю своего образовательного учреждения и так вдумчиво подходят к воспитанию юных
граждан России.
Надеемся, что акция
«Есть такая профессия – Родину защищать» даст свои
плоды, и лучшие из лучших
станут достойными представителями и такой важной,
сложной и трудной профессии – профессии военного.
Вервельская Алеся,
9Б, Гимназия № 86.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЬБОМА

Как красивы звуки родной музыки! Сколько тепла в
голосах народных инструментов. Здесь и шум ветерка, и
шёпот листьев, и журчание
ручья, и пение птиц. Послушать музыку в живом исполнении – всегда праздник! Как
же повезло ученикам МБОУ
Лицея №68. Ведь 14 ноября
они стали участниками презентации дебютного музы-

кального альбома этногруппы «Йатаган». Это
быстро
развивающийся
коллектив моодых музыкантов, квартет мультиинструменталистов,
выступающий
в
жанрах
«World music» и «Folk music», исполняющий популярную,
башкирскую
народную, а также авторскую
музыку на акустических инструментах. Коллектив ставит
перед собой цель − популяризация башкирской культуры
и музыки в мире. Именно
поэтому играют ребята на
эксклюзивных
башкирских
народных инструментах: ятагане, кыл-кубызе, кубызе,
курае, думбыре, бишкыле, а
также на инструментах других

народов мира в сочетании с
современными инструментовками
и
аранжировками.
Сколько же было радости у
лицеистов, когда к ним в гости пришёл столь уникальный
коллектив и порадовал всех
присутствующих своей удивительной музыкой.
На данном мероприятии присутствовали ученики 5
-10-ых классов. Музыканты
виртуозно исполнили красивые композиции из своего
нового альбома. Слушателей
очень
увлекла столь
необычная
музыка.
Она
уносила вдаль,

то заставляла улыбаться и
радоваться, то грустить и печалиться. По окончании концерта некоторые ученики даже стали обладателями музыкальных дисков группы. Наш
7 «Б» тоже побывал на этом
празднике этно- музыки. Нам
очень понравилось! ЖДЕМ С
НЕТЕРПЕНИЕМ НОВОЙ ВСТРЕЧИ!
Мельникова Виктория,
7Б, Лицей №68
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