ТЕБЕ, ВЫПУСКНИК!

КАЛИНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

А ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БАЛ?

Вы верите в сказку? А
что такое сказка? Сказка это что-то необычное, чудесное. Как правило, именно в
сказках происходит все самое
волшебное! А можно ли увидеть сказку? Она живёт в
книге, и мы не может ее увидеть собственными глазами,
можем лишь представить те
или иные чудесные образы.
Но все-таки представьте, как
бы она выглядела наяву?
Наверное, это был бы какойто большой, красивый бал,
где много людей в нарядных
костюмах: благородные юноши в белоснежных рубашках,
классических брюках и блестящей обуви; утончённые
девушки в изящных платьях,
с уложенными волосами. Пары кружатся в завораживаю-

щем танце, меняются рисунки, темп... Представили?
А вы знаете, что все это
каждый год происходит в
нашем городе!
Уже на протяжении
шести лет в мае выпускники спешат на Весенний бал,
и с каждым годом этот праздник становится всё более
ярким и красивым. Вспомним
май 2017 года. Вальсовое
шествие выпускников проходило в старой Уфе, вдоль
улиц Ленина и Пушкина. По
этим улицам выпускники шли
в
ритме
полонеза
и
«стекались» в одно место, на
Советскую площадь. Все выглядело
торжественно
и
очень красиво! Площадь была полна народу. Здесь были
учителя, выпускники и родители. Самые смелые педагоги
и родители также включились в общий танец своих
детей. Это произвело грандиозное впечатление на всех
собравшихся! Также в разных
местах старой Уфы активно

работали
импровизированные танцевальные «школы»
под открытым небом, где
каждый желающий мог научиться танцевать! В общем,
все было на высшем уровне!
Что же ждёт выпускников 2018 года? Весенний бал
уже совсем близко! Во всех
школах города давно идет
подготовка к столь грандиозному мероприятию. А состоится оно 26 мая в час дня на
Советской площади. В этот
день город погрузится в незабываемую школьную атмосферу. На двух улицах, Ленина и Пушкина, будет организована Аллея выпускников,
где будут размещены фотографии всех выпускников,
пожелавших принять участие
в акции, а под фотографией
будет написано, какую же
профессию выбрал для себя
выпускник в будущем. Главная тема «Весеннего бала2018» - «Край родной». Все
мероприятие будет пропитано атмосферой музыки и тан-

цев родного
края. Выпускники исполнят также школьный вальс,
полонез, хоровод, рок-н-рол,
флешданс, бранль. Наша редакция с нетерпением ждёт
26 мая. Мы очень хотим увидеть всё своими глазами! А
вы?
Дорогие выпускники!
Хоть и расставаться с одноклассниками сложно, постарайтесь найти в этом плюсы!
Вы уже шагнули во взрослую
жизнь. Вы уже не те школьники, что были вчера. Теперь
вы выпускники, перед вами
открыты все дороги. От лица
редакции «Калининского проспекта» желаем вам успешного поступления в желаемый
вуз, который позволит овладеть профессией, приносящей не только доход, но и
радость и желание жить, творить, созидать.
Ишбулатова Арина,
9А, Гимназия №105
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сдашь так, как хотел бы их
сдать, даже не волнуйся по
этому поводу. Твой выпускной будет таким, каким ты
его себе представлял ночью
во сне или на яву, когда мечтая на уроках, глядел в окно
и на минуточку забывал о
многочисленных математических формулах и правилах
русского языка.
Все будет так, как ты
хочешь. Помнишь, как поется
в песне Елки «Все зависит от
нас самих…». Главное помни,

что ты Человек и что бы с
тобой ни случилось, какая бы
беда ни постучалась в твою
дверь, всегда поступай почеловечески.
Вервельская Алеся,
9Б, Гимназия №86
Дорогие выпускники,
слова про то, что
теперь
начинается
трудная
взрослая
жизнь вам уже, наверняка,
сказали миллион раз, поэтому я выражусь по-другому.
Вот и закончились годы то-

тального
контроля,
время для набирания
базовых знаний. Сейчас, ровно в эту самую секунду, перед вами открылась дверь в
такое будущее, какое по вкусу именно вам. Вы можете
выбрать любую стезю для
выражения самого себя! Делать это в любой точке планеты! Прошу вас лишь об
одном: не грустите, жизнь не
любит печальных!
Павлова Полина,
8Б, Гимназия №121
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
С Днем Победы!
Радостная дата
И при этом светлой
скорби час...
Миллионы полегли
когда-то,
Чтоб свободу выкупить для нас!

Так отметим радостно, сердечно –
Сохраняя память
сквозь года
О героях, сном
почивших вечным…
Будем благодарны
им всегда!

С ПРАЗДНИКОМ!
9 Мая – это главный
праздник в России. Он был
и остается таковым вот уже
73 года подряд с момента
окончания Второй мировой
войны. Я уверена, что для
каждого россиянина, патриота своей страны, это не
только память о поколении
победителей, бесстрашных
земляков, предков, которые героически защищали
Родину, но и глубокая семейная боль. Нет, наверное, ни одного жителя нашей страны, в семье которого не обсуждали, как
изменила их родословные
эта ужасная война.
Сегодня от каждого

ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Привет, выпускник!
Ты уж прости меня.
Я, к сожалению, не
знаю, как тебя зовут, как ты
учишься, кто ты: мечтательный гуманитарий или практичный технарь; носишь ли
ты приталенное платье и каблучки или строгие брюки и
ослепительно белую рубашку. В общем, откровенно говоря, я ничегошеньки о тебе
не знаю, но все-таки хочу
сказать: у тебя все будет так,
как ты хочешь.
Экзамены

А УП
РАЗО
РАЙО
ПУБЛ

из нас, безусловно, зависит
увековечение
священной
памяти. Мы не можем предать тех, кто подарил нам
сегодняшний мир, небо над
головой, дом, наше настоящее и наше будущее. Призываю каждого принять участие
в акции «Бессмертный полк»
- ежегодном шествии на 9
Мая, посетить в этот день
Парк Победы и лично поблагодарить тех ветеранов Великой Отечественной, кто еще
жив. Можете, конечно, присоединиться и к нашей ежегодной акции «От Героя к
Герою».
Пока мы помним,
они, Победители, живы – в

наших сердцах, нашей жизни, в современной России!
Поздравляю Вас с Днем Победы! С Великим днем Великой России!
С уважением,
заместитель председателя
Комитета Государственного
Собрания - Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и
природопользованию, член
центрального совета,
координатор по приволжскому федеральному округу
политической партии Российская эколпартия «ЗЕЛЕНЫЕ»
Руфина Аликовна
Шагапова

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ-ЭТО...
Вечный огонь ─ это
дети со взрослыми,
печальными, но полными надежды и решимости
глазами, которые смотрят в
самую душу. Это мужчины и
женщины, которые ценой
собственной жизни спасали
от вражеских пуль таких же
девчонок и мальчишек, как
ты и я. Их светлые образы и
размытые очертания лиц
порою возникают в алых
всполохах пламени. Вечный
огонь ─ это шепот солдата,
который склонился над телом
раненого боевого товарища:
«Живи, слышишь, живи, по-

жалуйста, живи…». Это простые незамысловатые солдатские песни под тихие переливы старой гармошки. Это
крик: «Пусть не будет больше войны. Слышите! …
никогда не будет». Вечный
огонь ─ это сердца миллионов погибших за нашу Родину, что теперь пылают и
бьются в унисон.
Вервельская Алеся,
9Б, Гимназия №86
Вечный огонь ─ это
огонь, который никогда не погаснет. Это
пламя сердец воинов, которые отдали за нас свои жиз-

ни. Это наши дедушки и
бабушки. Это русский народ,
который перенес столько
горя, страданий и потерь.
Это люди, которым не суждено было испытать все радости жизни. Это наше прошлое, наша история. Вечный
огонь ─ это мы!
Исаченко Кристина,
10 А,, школа №112
Для каждого человека
вечный огонь – это
что-то особенное, памятное, что вызывает мысли
о погибших на фронте. Около
него невольно замолкаешь,
становишься лучше, чище.

Лично для меня вечный огонь
– это то, что запомнилось
мне на всю жизнь ещё в детстве, то, что очень дорого и
никогда не забудется.
Ишбулатова Арина,
9А, гимназия №105
Вечный огонь в наших
сердцах. Он никогда
не потухнет, как и
наша память о подвиге русского народа. Этот
огонь касается языками своего пламени каждой семьи.
Это Вечная гордость за наш
народ и скорбь о погибших.
Мельникова Виктория,
7Б, Лицей №68

ВОВ И МОЯ СЕМЬЯ

ФЕЙЕРВЕРК СОБЫТИЙ

ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Для меня День Победы ─ важный и торжественный праздник, который наполнен радостью и грустью
одновременно. Это праздник
со слезами на глазах. Слезами боли за ушедших воинов.
Слезами радости и гордости
за одержанную победу над
фашистским
изуверством.

Плохо, что сегодня
далеко не все дети
прилежно учат историю. Многие даже не
знают об ужасах и
кровопролитных боях времён Великой
Отечественной.
А
ведь это наша история, которая коснулась каждой семьи.
В моей семье
чтут память моего прадеда,
воевавшего против фашистов. Мой дедушка родился в
1941 году и в этом же году на
фронт ушёл мой прадед Иван
Никитович Болоненков. Он
был пулемётчиком, геройски
сражался, но 1942 году погиб. Как это случилось? В
пулемёте, из которого он

стрелял выкипела вода, необходимая
для
охлаждения
ствола. Иван Никитович пошёл ночью за водой на речку
которая находилась недалеко. Это было опасно, но пулемёт должен был быть в боевой готовности. Моему прадеду не было суждено вернуться. Когда возвращался с водой обратно, он погиб. Его
застрелил немецкий снайпер.
Мой прадедушка получил
медаль «За отвагу» и посмертно был награждён званием Героя России.
В нашей семье помнят
о подвиге моего прадеда и
бережно хранят память о
нём. Когда я вырасту, обязательно расскажу своим детям,
ведь мы живы, пока помним

ФЕСТИВАЛЬ МИРА
нашу
историю,
историю своей семьи. Солдаты защищали будущее нашей
страны. Благодаря нашим
прадедам мы сейчас можем
жить, учиться, работать в
свободной сильной стране,
растить и воспитывать детей.
Дорогие родители, я обращаюсь к вам, рассказывайте
своим детям о том, что произошло в Великую Отечественную войну! О том, как
история целой страны прошла сквозь историю вашей
семьи и изменила судьбы
ваших близких!!!
Болоненков Никита,
7Б, Лицей №68

VI
Международный
Фестиваль Языков народов
мира прошел 22 марта в Институте Экономики и сервиса
УГНТУ. Он объединил участников со всего мира и был
посвящен 20 – летию сотрудничества Башкортостана и
Юнеско
(Специализированного учреждения Организации Объединённых Наций по вопросам

Мы можем не помнить,
какое сегодня число? Имена
людей, которых видим каждый божий день и даже иногда какой сегодня год, но ис-

мой прадедушка. Так в связи
с военной необходимостью
мои прадедушка и прабабушка стали уфимцами. Это было
сложное время, полное лишений и труда. В то время когда
прадедушка работал на заводе, прабабушка присматривала за детьми. Вскоре объединенные предприятия получили
общее
название
«Уфимское моторостроительное общество». За все годы
войны завод изготовил более
50000 моторов для бомбардировщиков и истребителей
В.М.
Петлякова,
С.А.Лавочника и других. Люди трудились в нечеловеческих условиях. Сначала производство было развёрнуто

прямо
под
открытым небом и не прекращалось ни на минуту. Но люди работали, не жалея себя.
Ведь они выпускали сердца
для военных самолётов. Всё
на фронт! Всё для победы!
Жизнь в тылу не была
спокойной. Это был тоже
фронт, трудовой. Каждому
было тяжело, но наши прадеды и прабабушки сумели выстоять. Они сражались
не
только за себя, но и за свою
родную землю - Родину. Мы,
их правнуки, никогда не забудем подвиг нашего народа!
Хамматова Александра,
8, Гимназия №121

МОЙ ДЕДУШКА
Каждую семью затронула тема Великой Отечественной Войны. Война вошла и
в наш дом.
Мой дедушка Закиев
Давлет Ахметгареевич отправился на фронт в 19
лет. Был связистом.
Он прошел всю войну
и дошел до Берлина.
После
войны
он встретил мою бабушку и создал с ней
крепкую семью. Каж-
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дый раз, когда мы собирались
за большим, дружным, семейным столом 9 Мая, он с гордостью рассказывал нам о
том, каким трудом нашей
стране досталась эта Победа,
о
фронтовых
буднях и
радости,
кото-

ся со студентами из Китая и
Кот – Д`Ивуар. Также я посетил фотовыставку Башкирского отделения Союза фотохудожников России. Здесь был
представлен ряд фотографий: от загородных пейзажей
до главных достопримечательностей города. Хочется
отметить, с какой любознательностью посетители рассматривали работы. Для иностранных гостей выставка
стала настоящей школой национального духа и позволила окунуться в колорит нашего народа. Основное же содержание фестиваля составили презентации языков, в ходе которых гости получили
уникальную возможность ус-

лышать звучание различных
языков, произнести на них
несколько слов и даже фраз,
узнать о культуре и традициях стран представленных
языков и пообщаться с их носителями. Помимо презентаций, на фестивале были организованы
познавательные
лекции по языкознанию и
мастер-классы.
На мой взгляд, сегодня
просто необходимо проводить
мероприятия подобного уровня. Единство вер, народов и
мыслей- вот двигатель прогресса, вектор по которому
мы должны продолжить наш
путь.
Шакиров Мурат,
10А, Школа №71

ВПЕРЁД, ЗА ЯЙЦАМИ!

РАБОТНИКИ ТЫЛА
тория наших семей медленно
течет вне времени, всегда оставаясь в наших сердцах…
Мои прадедушка и прабабушка, к сожалению, ощутили вкус горькой и соленой,
полной крови и пота безжалостной войны. Но, несмотря
ни на что, они сумели сохранить в себе человека. Все началось внезапно. Раннее воскресное утро 22 июня… Мир в
одну секунду изменился. Каждый понял, что впереди тяжёлая борьба с вероломным
противником, не щадящим ни
стариков, ни детей.
Из Рыбинска 17 декабря 1941 года в Уфу был эвакуирован
моторный завод
№26,на котором и работал

образования, науки и
культуры).
Идея Фестиваля заключается в сохранении
культурно - лингвистической ценности народов в
период
глобализации.
Фестиваль призван показать многообразие языков мира, уникальность и
ценность каждого из них, стимулировать интерес к изучению языков народов мира.
Вашему
покорному
слуге посчастливилось выступить на данном мероприятии
в секции «Лингвоконцерт». И
хочу заметить: «Сцена в УГНТУ – знатная!». Очень добрая и щедрая на аплодисменты аудитория. Я познакомил-

рая витала в воздухе после объявления Победы
в
мае 1945
года.
Сейчас дедушки уже
нет с нами. Но память о нем,
о войне навсегда в наших
сердцах.
Закиева Элина,
11А, Гимназия №111

Выставка-продажа сувениров к Пасхальной неделе
открылась 5 апреля в МБОУ
ДО «СТТ «Идель». Полету
фантазии юных мастеров не
было предела! Ребята удиви-

ли родителей и педагогов
яркими и интересными поделками к светлому христианскому празднику.
Посмотреть на выставку и купить понравившийся уникальный сувенир,
созданный детскими руками,
мог каждый. Ребята из различных творческих объединений показали свои умения лепить из глины и солёного теста, рисовать, вырезать из де-

рева и делать оригинальные
сувениры из цветной бумаги
и бисера.
Каждая поделка ‒ настоящий шедевр! Пасхальные
яички, одетые в шляпки и
юбочки? Легко! Желтые цыплятки на зеленой травке из
крученой бумаги? Да запросто! Красивая вязь по дереву
в виде пасхальных яичек?
Нет проблем! Грех не купить
такую красоту! Уже к концу

дня количество сувениров
значительно поубавилось!
Хочется отметить, что
все вырученные от ярмарки
деньги пойдут на покупку материалов для занятий творческих объединений станции
технического
творчества.

Ведь поделочный материал
нынче не дёшев!
Исаченко Кристина,
10А, Школа №112

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

Мы живем в замечательном районе, в прекрасном городе, в красивой республике, в великой стране, на
удивительной планете. Но
все ли так прекрасно? К сожалению, нет. Ведь часто
мы не бережем то, что нас
окружает. Нужно исправлять
это! Брать ситуацию в свои
руки! Кто, если не мы?
За окном май, месяц
чистоты. Мы видим, как ярко
греет солнышко, как просыпается природа. О! Смотрите,

горожане куда-то направляются… Интересно, куда
же? Конечно, на субботник! Ведь уже с 14 апреля
начались субботники во
всей нашей республике и
не только. А вы знали? К
тому же в России стартовала
природоохранная акция –
Всероссийский экологический
субботник «Зелёная весна».
Акция успела уже стать традиционной и проходит в пятый раз. В этом году при поддержке Совета Федерации,
Государственной Думы, Минприроды России.
Срок её
проведения – с 21 апреля по
21 мая. Каждое предприятие
и каждая организация Башкортостана может принять в
ней участие.

Конечно, можно зарегистрироваться на сайте и отправить видеоматериалы на
конкурс, а можно
просто,
вооружившись пакетом для
мусора и перчатками, выйти
на улицу прямо рядом с вашим домом, школой или магазином, куда каждый день вы
ходите за хлебом. Согласитесь, здорово и приятно, когда красиво и чисто вокруг.
Да и дышится легко. Образовательные учреждения, различные организации и предприятия Калининского района
города Уфы еженедельно выходят на субботники. Отрадно
видеть, что в уборке территории участвуют абсолютно
все: просто жители домов,
рабочие, школьники, педаго-

ги, руководители, представители Администрации района.
Дорогие читатели, не
хотим показаться занудами,
но считаем совершенно правильным убирать свой район,
свой город всем миром. Поэтому призываем вас независимо от социального положения, занятости принять участие в уборке территории!
Убирая свой район, мы делаем чище не только город, но
и планету, в целом. Уделите
время этому мероприятию.
Ведь и от вашего небольшого
вклада зависит чистота в районе, в городе, в республике,
в стране и на всей планете
Земля!
Япарова Элина,
9 А, Гимназия №105
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ФЕЙЕРВЕРК СОБЫТИЙ

ПОМНИМ

НАША ГОРДОСТЬ

«БИТВА ТАЛАНТОВ»

Кто самые скучные люди для подрастающего поколения? Многие ошибочно подумают, что это, конечно же,
учителя. Но на самом деле
педагоги креативные и талантливые! Ещё бы, ведь чтобы провести обычный урок,
им нужно не только досконально знать свой предмет,
но и суметь его преподнести
так, чтобы даже самый нерадивый ученик проснулся, понял тему и начал работать. А
для этого нужно быть настоящим виртуозом! Сегодня особенно необходимо быть понастоящему смелым человеком, чтобы выбрать такую
нелегкую профессию как учитель!
В нашем родном Калининском районе педагоги самые лучшие и самые талантливые! Почему? Ежегодно у
нас проходит конкурс художественной самодеятельности среди работников образования
«Битва
талантов».
Большую роль в организации
и проведении конкурса играет РК Профсоюза. Вот и в
этом году учителя школ, воспитатели детских садов и педагоги дополнительного образования активно приняли
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участие в столь нестандартном конкурсе. Желающих
продемонстрировать свои таланты было столь много, что
решено было провести два
отборочных тура до галаконцерта. Один из отборочных туров состоялся 20 апреля в МБОУ «Лицей №60».
Нам очень приятно, что в нём
принял участие педагог и из
нашего учреждения, МБОУ
ДО «СТТ «Идель», Айгуль
Фиратовна Мустафина. Она
очень красиво исполнила
песню на татарском языке.
Мы очень надеемся, что она
пройдёт в финал.
Чтобы немного больше
узнать о столь неординарном
конкурсе, мы решили задать
несколько вопросов Наталье
Леонидовне
Филатовой,
председателю
Калининской
районной
организации г. Уфы
Башкирской
республиканской организации
Профсоюза
работников
народного образования и
науки РФ.

-Наталья Леонидовна, расскажите, пожалуйста, сколько педагогов
подали заявки на участие
в конкурсе?

-В отборочные туры
подали заявки 50 коллективов. Не мало, не правда ли?
20 апреля состоялся первый
отборочный тур в Лицее
№60. В нем принял участие
21 коллектив. Во втором туре
выступающих
будет
еще
больше!

-Как много желаю-

щих! Мы
знаем,
что в мае
состоится большой гала
-концерт
по итогам конкурса.
Там, безусловно,
выступят
лучшие
из лучших. Сколько будет Представлены все виды исотобрано номеров?
кусства!
-Примерно 25 лучших
-Ух ты! Уже очень
номеров.
хочется попасть на гала-Думаю, жюри бу- концерт! В этом году это
дет нелегко. По результа- будет что-то грандиозное!
там I тура, кто из работ- А как будут награждены
ников образования произ- победители?
вел на Вас наибольшее
-Абсолютному победи-

впечатление?

О ГЕРОЯХ

телю достанется
Гран-при. Если,
конечно,
будет
коллектив, который
посчитают
достойным такой
награды. Но может и случиться
такое, что гранпри не достанется никому. И, конечно же, будут
присуждены 1, 2 и 3 места.

-Очень активно подго-Наталья Леонидовтовились детские сады. У них на, с какой целью провобыли интересные и проду- дятся такие конкурсы?
манные программы, которые
-Конечно же, с целью
не давали заскучать!
выявления талантливых, мо-Есть ли коллекти- лодых исполнителей, популявы, которые участвуют из ризации всех видов искусства
года в год в данном меро- среди работников образоваприятии? Если да, то ка- ния, выявления новых таланкие?
тов и, безусловно, мы стре-Конечно же, есть. мимся приобщать педагогов к
Примерно 50% коллективов. культуре!
Например,
детские
сады
Разговаривая с На№16, №7. Все не перечис- тальей Леонидовной, мы полишь.
няли, что среди наших учите-В сравнении с пре- лей много талантливых людыдущим годом, в чем дей, которые могут не только
особенность конкурса это- учить нас, проводить уроки,
го года?
но и шикарно выступать на
-До этого конкурс на- сцене: петь, декламировать
зывался «Битва хоров». Он стихи и даже танцевать! Инславно перешел в «Битву та- тересно, а будут ли на конлантов». Там выступали хо- курсе педагоги из моей шкоровые коллективы и ансамб- лы?..
ли, а сейчас выступают и муИсаченко Кристина,
зыканты, и чтецы, и танцоры.
10 А, школа №112

День Победы ─это
праздник,
важный
для каждой
сем ь и .
Сложно
найти человека, семьи которого никоим образом не коснулась бы
Великая Отечественная война, унесшая жизни миллио-

нов солдат и мирных жителей.
Трагедия коснулась и
моей семьи. Мой прадедушка
Мухаметсалих Ситдикович Рамазанов ушёл на фронт уже
27 июня 1941 года. Воевал в
войсковой части №61395 (60
армия). В начале войны был
пулемётчиком, а в 1943 году
стал фельдшером в военном
госпитале, помогал раненым.
Он был очень смелым, самоотверженно выполнял свою

работу! Я горжусь им! Сам он
был дважды ранен: одно ранение было лёгким, а второе
– тяжёлым, в голову. После
него он долго восстанавливался. Был награждён орденами: «Красная звезда» и «За
победу над Германией». Моему прадедушке посчастливилось живым вернуться домой.
В мирное время он стал педагогом, всю жизнь занимался
воспитанием и обучением детей.

Для нашей семьи он
всегда будет образцом для
подражания! Он навсегда останется в нашей памяти, в
нашем сердце! Я обязательно
буду рассказывать про прадедушку своим детям и внукам,
а они расскажут своим…
Только так мы сможем сохранить историю своей семьи,
историю своей страны, нас с
вами как нацию!
Леонидова Анастасия,
7Б, Лицей №68

ГЕРОИ НАШИХ ДНЕЙ!
День Победы. Для
каждого
из нас это
не просто
слова. Все мы знаем, какую
цену наши прадеды заплатили за мирное небо над нашей
головой! Ведь только благодаря им, мы сейчас живем в
свободной и сильной стране,
свободно говорим на своём
языке, возделываем свою
землю, гордимся своей историей и культурой. Нацисты
хотели стереть с лица земли
нас как государство, как на-

цию. У них были бесчеловечные планы по порабощению
других наций. Это касалось
всего мира! И только советские люди смогли разрушить
эти планы.
Сегодня мне хочется
сказать: « Герои! Герои наших дней!» Из рассказов моей прабабушки я знаю, что в
годы войны каждая семья не
обошлась без потерь... Четыре года страшной кровопролитной войны дались всем
очень тяжело. Кто-то сражался в бою, а кто-то работал в
тылу и ждал... Ждал любого

маленького письма, весточки
с фронта. Ведь это говорило
о том, что твой близкий родной человек жив! По воспоминаниям прабабушки: когда
приходила почта, вся улица
выходила на крыльцо. Сельчане с замиранием сердца
ждали свое письмо. И как
страшно было слышать стенания тех, кто получал похоронку. Все ужасно голодали,
но много работали, отправляя всё на фронт, понимая,
что только так можно выстоять и победить в этой страшной войне. Такая огромная

беда сплотила всех. И наш
народ победил, несмотря ни
на что! Несмотря на ужасный
голод, холод, огромные потери!
Я горжусь тем, что родилась в стране, где испокон
веков живут такие стойкие
духом, необыкновенно сильные люди, всегда готовые
простоять за правду, мир и
добро во всем мире! Я горжусь своими земляками, которые внесли немалый вклад в
победу над фашизмом!
Мельникова Виктория,
7Б,Лицей №68

ПЕВИЦА В НЕБЕ

Дорогие читатели, а
вам известна Людмила Зыкина? Скорее всего, это имя
известно не всем. А ведь
именно её исполнение народных песен заставляло трепетать не только все население
нашей страны, но и было широко известно за рубежом и
ассоциировалось с Россией.
Давайте же познакомимся с этой удивительной
женщиной. Людмила Зыкина
- одна из легендарных звезд
отечественного Олимпа, исполнительница
эстрадных
песен, русских романсов и
народных песен. Она выросла
в музыкальной семье. Отец ее
играл на аккордеоне, бабуш-

ка великолепно пела. Поэтому неудивительно, что девочка стала петь еще в дошкольном возрасте. В 1941 году
Людмила Зыкина, будучи
подростком 12 лет, устроилась работать токарем на
Московский станкостроительный завод. Несмотря на свой
возраст, она трудилась наравне со всеми и получила
высший разряд. После войны
работала санитаркой в подмосковном
военноклиническом госпитале им. А.
В. Вишневского, а затем швеёй в больнице им. Кащенко.
Интересный факт: имея отличный талант пения, Людмила не хотела быть певицей,
ее заветной мечтой было
стать знаменитой летчицей.
Но жизнь девушки сказочным образом изменилась в
1947 году. К этому времени
Людмила закончила экстерном Школу рабочей молодё-

жи и решила принять участие
во Всероссийском конкурсе
молодых исполнителей, после
которого её яркий талант
заметили и оценили по достоинству. Конкурс проходил в
формате кастинга, в нём принимало участие огромное
количество конкурсантов. В
ходе приёма заявок было
около 1500 человек на место.
В финале комиссия отобрала
четверых: трёх юношей и
всего одну девушку – Людмилу. Финалистов приняли в
Государственный академический русский народный хор
им. М. Е. Пятницкого.
Значительно
позже
уже известная певица решила
получить специальное музыкальное образование и закончила Московское музыкальное училище. В возрасте 48
лет стала обладательницей
диплома
Государственного
музыкально-педагогического

института
им.
Гнесиных.
Позднее Зыкина будет заниматься обучением молодых
исполнителей и достигнет
ученого звания профессор.
Вот яркий пример того, что
никогда не поздно учиться и
нельзя останавливаться на
достигнутом.
Людмила Зыкина −
обладательница многих почетных званий: Заслуженная
артистка РСФСР, Почетный
профессор
Оренбургского
государственного университета, Академик гуманитарных
наук Краснодарской академии
культуры и др. Также она
имеет множество государственных наград Российской
Федерации и СССР. Если хотите услышать голос России,
послушайте
знаменитые
«Валенки» в исполнении этой
талантливой певицы.
Япарова Элина,
9А, Гимназия №105

3

УРОКИ ВОЙНЫ

ЧИТАЕМ О ВОЙНЕ

ЛАГЕРЬ СМЕРТИ

Вы думаете, что ад ─
это нечто отдаленное от нашего мира? Не думаю. В Великую Отечественную войну
ад был на Земле. Одним из
его пристанищ являлся польский
концлагерь
«Треблинка»,
построенный
специально для массового
уничтожения людей, преимущественно еврейской национальности. Всем известно,
что Гитлер, не любил евреев,
но кто бы мог подумать, что
это может перерасти в истребление целой нации… Как
бы горько ни было вспоминать ужасы войны, это необходимо: они являются частью
нашей истории, и мы должны
не забывать о них, чтобы
такое больше не повторилось
никогда!
Ну а сейчас, давайте
вспомним
о
концлагере
«Треблинка», который унес
жизни от 750 до 810 тысяч

человек, из которых
подавляющее
большинство жертв были
евреями из Польши и
около 2 тысяч- цыганами. Можете ли вы
представить, что сегодня вы живете своей
спокойной жизнью, а
завтра вас заберет «поезд
смерти» и пути назад больше
не
будет…Никогда…Очень
тяжело осознавать, что люди
способны на такое, но, увы,
способны. В «Треблинку»
привозили людей в полном
товарном поезде, голодных,
холодных, истерзанных болезнями и ранами. Их били,
пытали, отбирали ценные
вещи и последнюю одежду.
Жутко. Зачем кому-то отбирать кофточку маленькой
девочки, отнимать последние
изношенные туфельки и, как
это прискорбно не звучало
бы, волосы. Да, именно, волосы! Они отправлялись на
немецкие фабрики по обивке
мебели! Из человеческих костей делали удобрения… Но и
это не самое страшное. Люди
до последнего не знали о
том, что их ждет неминуемая
смерть! Фашисты не жалели
никого! Женщин и мужчин

отправляли в разные стороны
на гибель. Их заводили в газовые камеры, которые были
замаскированы под душевые
кабины… Включали «машину
смерти» и через полчаса все
невинные, чистые люди были
мертвы. Ни одной живой души, кроме охранников и самих палачей, которые давно
убили в себе человека. Поезд
за поездом…Группа за группой, они шли на верную
смерть. Тела убитых вновь и
вновь закапывали в огромных
коллективных могилах, а когда трупов стало уже слишком много, были установлены
кремационные печи. Приказывали выкопать тех, кого
уже закопали, и сжечь. Даже
после смерти бедных пленников мучали…
Один из пленников,
которому удалось выжить в
«Треблинке» и сбежать, был
Самуэль Вилленберг, давший
когда-то интервью, в
котором рассказал обо
всех ужасах концлагеря.
Он разбирал вещи прибывших людей, и однажды нашел среди них
вещи сестер…Он знал,
что больше не увидит
их никогда… Но несмот-

А ПОМНИМ ЛИ МЫ?
ря на это, мужчина сумел
выжить, и 2 августа 1943 года, когда было поднято тщательно спланированное восстание, он сбежал. Сумел
найти в себе силы, чтобы
жить дальше, но на всю
жизнь в его память врезались
эти страшные события войны…
Вот сколько жизней
унес
концлагерь
«Треблинка», а еще больше
сломал судеб. Самое страшное, что таких мест было
много. Сейчас мы должны
помнить об этом, чтобы сохранить мир. Чтобы война
никогда больше не постучалась в наши дома. Чтобы у
наших детей было светлое
будущее. Ведь история ─ это
исследование людских ошибок, так давайте же их никогда не повторять!
Исаченко Кристина,
10 А, школа №112

ЖИЗНЬ АКТЁРА

Жизнь актёра, какая
она? Первое, что приходит на
ум то, что она полна славы и
народной любви. Второе, что
такая жизнь гораздо интереснее,
насыщеннее
моей.
Третье, что с этой профессией не будет печали, скуки, а
только положительные эмоции. Неужели жизнь актера
такая
гладкая,
зефирномармеладная?
Вот, например, актер
театра и кино Михаил Пугов-
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кин. Его незаурядная
внешность
говорила сама за
себя, поэтому и
роли ему доставались юмористические. В каждой из
них он был не
повторим. На первой взгляд, такая
веселая жизнь у человека,
столько радости, смеха, счастья. Но возникает вопрос:
«Всегда ли жизнь Михаила
была столь весёлая?» Чтобы
на него ответить, мы изучили
биографию актёра. Вот, что
удалось нам узнать.
Первую роль в кино
Михаил Пуговкин получил в
1941 году. По приглашению
известного
режиссера
Г.Л.Рошаль. Михаилу была
предложена роль Степаши в

фильме «Дело Артамоновых».
На пробах режиссер задал
актёру вопрос: « А сможешь
ли ты петь, плясать, играть?»
На что Пуговкин ответил:
«Могу!» И всё началось? Как
в сказке. Сразу и успешно?
Но не тут то было.
Фильм не успели закончить,
так как началась война. Михаил Пуговкин ушел на фронт
вслед за отцом и братьями.
На фронте Михаил был настоящим
разведчиком
в
стрелковом полку. Но мысли
об актёрской профессии не
угасали никогда. В августе
1942 году под Ворошиловградом Михаил получил ранение
в ногу, после чего началась
гангрена. Врачи готовили его
к ампутации ноги. Но ему всетаки удалось уговорить хирурга полевого госпиталя:

«Доктор, нельзя мне без ноги, я же артист!» И хирург
пошел ему навстречу.
После
длительного
лечения актёр вернулся в
Москву и пришел в единственный действовавший в то
время театр драмы. Закончилась война. Михаил Пуговкин
много ездил по стране, встречал новых друзей, новых зрителей, снимался в кино, строил семью и прожил долгую
жизнь, в которой он радовал
своей лучезарной улыбкой
окружающих людей. И всетаки жизнь актера, не такая
уж гладкая, как кажется на
первый взгляд. Все в жизни
бывает, но не стоит опускать
руки никогда!
Япарова Элина,
9 А, Гимназия №105

Весна. Май. Птицы
поют, майские деньки все
чаще
балуют
нас
понастоящему летней погодой.
Школьники в преддверии
беспокойной поры экзаменов
штудируют учебники и атакуют репетиторов.
Влюбленные парочки гуляют в парках,
весело смеясь и смакуя любимое мороженное. Девчонки
выбирают платье на выпускной, мальчишки тренируются
перед решающим матчем…
Всё как обычно, все как всегда. Также было и 77 лет назад. Тогда в мае 41-ого все
было точно так же, как и сейчас: так же беззаботно пели
птицы, также волновались
школьники перед решающими экзаменами, точно также
влюблялись и ели мороженное, гуляя по городским паркам. Миллионы девчонок и
мальчишек, таких же, как и
мы с тобой, мечтали о светлом будущем, о долгожданном выпускном, о семье, о
безоговорочной победе на
футбольном
матче…
Вот
только у многих так и не
случилось светлого будущего.
Не получилось забить решающий гол в ворота противника,
сшить новое платье и погулять в день рожденья подруги, да много чего не получилось потому, что пришла война и долгих 4 года, которые,
казалось,
длились целую
вечность, жадно забирала
жизни миллионов людей,
таких же, как и мы с тобой…
Но вот он, май 45-ого
года, когда закончилась война. Мы победили!...Нет не мы
─ они победили. Они – те,
кого мы никогда не увидим,
те о ком вспоминает большинство из нас лишь раз в
году ─ 9 Мая. Сколько их осталось, скажи мне? Сколько

осталось тех, кто выжил,
кто прошел эту страшную войну, тех, кто ценой собственной жизни
спасал друзей, родных,
да нас с тобой спасал?!
Чтобы мы помнили о
той войне, чтобы не
стерлись из недолговечной людской памяти воспоминания о настоящих героях, которые смогли спасти
целую страну, целое поколение, написано великое множество книг. А теперь скажи
мне, сколько ты знаешь книг
о войне? Три, четыре, а, может быть, пять? А сколько
прочитал? Что ты знаешь о
людях, благодаря которым
дышишь, ходишь, живешь,
смеешься? Сколько я знаю?
Сколько я помню? Чуть больше, чем ничего, правда? Нет,
прости, прости. Я,
наверное, наговариваю на тебя,
да? Откуда мне
знать, читаешь ли
ты или нет. Это я
мало знаю, мало
читаю, но ты читаешь, ты знаешь, ты помнишь.
Ведь так?
Я решила
провести
опрос
среди
учащихся
средних
классов, чтобы выяснить,
знают ли они и читают ли
книги о Великой Отечественной войне (кто знает, может
быть, среди них был и ты,
мой дорогой читатель). Нет, я
не просила написать сочинения по военным произведениям или пересказать мне их
содержание, я попросила
всего лишь написать названия прочитанных книг о Великой отечественной. Всего
лишь названия. В итоге 30%
учеников написали 2, 3 книги. Среди названных чаще
всего встречалось произведение А. Т. Твардовского
«Василий Теркин» и повесть
Б. Васильева «А зори здесь
тихие», а более половины
опрошенных не помнят ни
одной книги! Но зато, сколько
я
услышала
оправданий.
Сколько поймала надоумлен-

ных и удивленных взглядов,
когда объясняла суть моего
опроса. Кто-то нервно хихикал, кто-то недовольно хмурил брови, некоторые стыдливо опускали глаза в пол,
невнятно мямля и оправдываясь, что времени нет, да и,
вообще, экзамены на носу. И
разволновались что-то они, и
голова у них вдруг заболела,
а так они знают книги о войне, даже парочку читали …по
-моему…когда-то…
Знаете, что удивительно? Моя мама тоже училась в
школе, тоже сдавала экзамены, бегала с ребятами во дворе, но она помнит очень много книг, в том числе и о войне. И когда я решила поговорить с ней на тему военных
произведений, то поняла,
что, по сравнению с ней, я
ничего не знаю. Вообще, ничего не
знаю. Можно сколько угодно ругать
школу,
обвинять
учителей в том, что
мы мало знаем о
Великой отечественной войне, но пока
мы сами не начнем
читать и узнавать о
героях нашей страны, никто не сможет
заставить нас делать это.
Ведь это нужно нам с тобой,
слышишь? Нам! Ведь за нами
будущее, а о каком будущем
может идти речь, когда мы не
знаем прошлого?
Так давай же прямо
сегодня, сейчас, возьмем в
руки книгу и окунемся в те
года, когда от мужества,
стойкости и отваги наших с
тобой
соотечественников
зависело будущее страны,
будущее мира. А с выбором
книги я тебе помогу. Одной
из книг о Великой Отечественной войне, которая поразила меня и осталась в моем
сердце навсегда является
повесть
Е.
Я.
Ильиной
«Четвертая высота». Главной
героиней произведения является реальный человек – Гуля
Королева, которая 23 ноября
1942 года во время боя
за высоту
56,8
вынесла

с поля
боя
50 раненых.
А когда был убит командир,
подняла бойцов в атаку. Первая ворвалась во вражеский
окоп, несколькими бросками
гранат уничтожила 15 солдат
и офицеров противника. Она
была смертельно ранена,
но продолжала вести бой,
пока не подоспело подкрепление. Повесть уникальна
тем, что охватывает жизнь
реального человека с самого
детства и до конца пусть и не
долгой, но такой яркой, насыщенной жизни. Я не знаю ни
одного человека, которого бы
эта книга оставила равнодушным.
Также я очень рада,
что и в XXI веке есть писатели, которые создают прекрасные произведения о Великой
Отечественной войне. Одним
из них является Эдуард Веркин.
Его
«Облачный
полк»─это современная книга
о войне и ее героях, о ребятах, которые, несмотря на
свой юный возраст, самоотверженно сражаются за Родину. Эта книга выворачивает
твою душу наизнанку, хотя
пишет Веркин вроде бы как
просто и во многом о бытовых моментах солдатской
жизни, но в какой- то момент
ты понимаешь, что таких ребят было миллионы. Миллионы рано повзрослевших подростков, только-только окончивших школу, не вернулись
домой. Очень точно сказал об
этой книге писатель Шамиль
Идиатуллин: « «Облачный
полк» необходимо прочесть
каждому, кто читает порусски,»- и этим все сказано.
Многие книги о войне
я не назвала, но как говорится: интернет тебе в помощь,
ищи, читай. Ведь только книги обладают способностью
предать атмосферу тех лет,
чувства и эмоции солдатгероев. Давай читать книги о
Великой Отечественной, чтобы мы помнили, чтобы наши
внуки и правнуки помнили,
чтобы больше никогда не
было войны.
Вервельская Алеся,
9Б, Гимназия №86
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