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  О С Е Н Н И Е З А Р И С О В К И  

ТАНЕЦ ОСЕН Н ЕГО ЛИСТА  
К А Л И Н И Н С К И Й П Р О С П Е К Т 

С чего 
начи- 
нается 
осень? 
Каждая 
осень 
начи- 
нается 
с до- 
ждей, 

ного ковра из листьев под 
ногами и вездесущей грязи, 
всё ещё яркого солнца и уже 
мёртвых деревьев. Ну а всю 
красоту осени всё же прида- 
ёт этот самый ковёр, шитый 
из множества разноцветных 
ароматных осенних листьев. 

К концу лета солнце 
потихоньку слабеет, не теряя 

они кружатся в воздухе, 
словно на сцене. Под софи- 
тами ласкового осеннего 
солнца вдруг одна балерина 
начинает исполнять свой 
прекрасный танец, ловя вос- 
хищённые взгляды прохожих, 
а мы замираем в ожидании 
следующих балерин. И вот, 
пролетев путь от дерева до 

вокруг нас. Хо- 
чется поднять 
голову и смот- 
реть на этот короткий удиви- 
тельный танец, который уже 
не повторится до следующей 
осени. 

Начинаются меланхо- 
личные дожди, вызывая у 
человека рефлексию по по- 
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В ФИЛАРМОН И Ю С ПУШКИ НЫМ  

наве- 
вающих тоску, с грязи, за- 
полняющей улицы, и, конеч- 
но же, с золотого, покрытого 
проблесками рубина, убран- 
ства деревьев. Это и есть 
осень ─ полное противоре- 
чий время года. Время цвет- 

своей былой красоты, что 
чувствуют не только люди, 
но и растения, включая дере- 
вья. Листья под натиском 
осени, теряют былой зелёной 
цвет и легко отрываются от 
ветки даже при самом лёгком 
дуновении ветерка. Падая, 

сырой земли, листок стано- 
вится частью пёстрого ковра, 
тем самым завершая свой 
танец. Но вот подул ветерок, 
и мы стоим под восхититель- 
ным золотым листопадом, в 
вихре танца сотен лёгких 
балерин, кружащихся теперь 

воду и без, что подталкивает 
многих писателей и художни- 
ков к созданию великих про- 
изведений, столь же прекрас- 
ных и чарующих, как золотая 
осень. 

Рева Михаил, 
7А, Лицей №60 

только 1 раз в год. Не 
потраченные за год 
средства сгорают, по- 
этому лучше их напра- 
вить на то, что интерес- 
но. Снять деньги с кар- 
ты тоже невозможно. 
Так государство хочет 

помощью вы- 
пустите вирту- 
альную карту. 
На ней уже бу- 
дет доступно 
3000 рублей. 

А те- 
перь разберем 

МОЯ ОСЕНЬ  
сохранить их целевое 
предназначение. 

подробнее, ка- 
кие же воз- 

 
Моя осень ─ это музы- 

ка. Это громкая музыка в 
наушниках и всё, что проис- 
ходит вокруг. 

Вот я просыпаюсь рано 
утром, совсем недавно рас- 
свело. Так не хочется выле- 
зать из тёплой кровати. За 
окном снова тучи, дождь. 
Обожаю такую погоду. Вот я 
иду в школу, прохожу знако- 

мую улицу, серые дома, 
подъезды. Под ногами шур- 
шат сухие листья, а в науш- 
никах громко поёт любимая 
группа. 

В школе всё, как и 
раньше. Бесконечные буквы, 
цифры и старые изрисован- 
ные страницы учебников. 

Уже вечер. Звенит 
такой долгожданный звонок с 
последнего урока, коридоры 

медленно пустеют, смывая 
гул детей до следующего 
утра. Можно прогуляться. 
Привычный человек рядом, 
можно получить новую дозу 
счастья, раскачиваясь под 
музыку на качелях в забро- 
шенном дворе, где я провела 
всё лето. 

Прихожу домой со 
счастливой улыбкой и уже 
сотый раз пересматриваю 

ставший родным сериал. 
Ночью, за очередной 

чашечкой кофе следуют дол- 
гие разговоры обо всём и ни 
о чём одновременно. Засы- 
паю, прокручивая в голове 
историю, придуманную сей- 
час же и с нетерпением жду 
утра, чтобы начать всё снача- 
ла. 

Галимова Кристина, 
6А, Лицей №60 

 

 
Имя Александра Серге- 

евича Пушкина ─ синоним 
слов: «культура», 
«литература», 
«просвещение». Его творче- 
ство актуально и по истине 
бессмертно. Поэтому вполне 
логично, что имя карте, поз- 
воляющей юношам и девуш- 
кам нашей страны посещать 
культурные учреждения, дали 

Какова цель проекта? 
По замыслу организато- 
ров, возможность бес- 

платно посещать культурные 
мероприятия позволит моло- 
дежи беспрепятственно зна- 
комиться с культурным насле- 
дием нашей страны и пра- 
вильно организовывать свой 
досуг с пользой для самораз- 
вития в духовном, эстетиче- 
ском, нравственном и интел- 
лектуальном направлениях. 
Так как билеты на мероприя- 

можности   от- 
крываются для 
владельца 
Пушкинской 
карты.  Все 
школьники (а 
точнее, дети 
до 17 лет включительно) име- 
ют право бесплатно посещать 
музеи федерального подчине- 
ния — это норма, закреплен- 
ная в приказе Министерства 
культуры РФ. Но просто зайти 
с улицы в музей нельзя — 

 
 

 
 
 
учреждение культуры, среди 
них 17 театрально- 
концертных организаций 
и 4 музея с филиалами. 
Полный перечень учрежде- 
ний культуры Республики 
Башкортостан, где можно по- 

НА ЧАСАХ О С ЕНЬ  именно в честь великого рус- 
ского поэта – А. С. Пушкина. 

тия часто стоят дорого, мно- 
гие молодые люди часто ли- 

надо получить бесплатный 
билет на сайте либо в кассе. 

тратить средства с Пушкин- 
ской карты, можно увидеть на 

 
 

 
 
 

 
 

 
На часах уже давно 

осень. Это удивительная по- 
ра. У меня она ассоциируется 
со спокойствием. После жар- 
кого, пестрящего яркими 
красками лета, приходит она, 
веющая лёгкой прохладой. 
Природа полностью меняет 

свой облик, меняя простые 
зелёные сарафаны на рос- 
кошные наряды из золотой 
парчи и бордового бархата. 
Для этой тонкой натуры, во- 
обще, характерно обилие 
цвета: бордовые, коричневые 
с янтарным отливом, небесно 
-голубые, ярко-оранжевые 
оттенки…. О Боже, это можно 
перечислять бесконечно. 

Осень переменчива. 
То она весёлая, радует нас 
тёплыми солнечными лучами, 
то печальная, заливает всё 
вокруг хрустальными потока- 
ми холодных, бесконечных, 
по-осеннему нудных дождей. 
Вот такая это тонкая и чув- 
ственная натура! Но я люблю 

её, потому что она вдохнов- 
ляет меня на творчество, 
размышления о жизни и да- 
рит мне беспредельно много 
новых идей. Мне по душе 
прогулки по парку в эту пору. 
Шикарный осенний облик 
природы радует меня, за- 
ставляя удивляться такому 
волшебному преображению 
природы. Осень ласково и 
осторожно греет своим теп- 
лом и дарит мне спокой- 
ствие. 

Ну, а когда за окном 
льёт тот самый осенний 
дождь, монотонно барабаня 
по карнизам, мне нравится 
налить в свою любимую 
кружку горячий шоколад, 

укутаться в тёплый мягкий 
плед и наблюдать за проис- 
ходящим на улице. Вы когда- 
нибудь наблюдали за людь- 
ми, которые спешат по своим 
делам, крепко держа в руках 
свой зонт, чтобы тот не уле- 
тел? Они напоминают мне 
разноцветные грибочки. Рас- 
крытый зонт — это шляпка 
гриба, а сам человек похож 
на ножку. Звучит очень за- 
бавно, но попробуйте в один 
из таких дней понаблюдать 
сами и вы убедитесь в этом. 

Ах, осень! 
«Остановись мгновенье, ты 
прекрасно!» 

Фаризова Ильфида, 
10А, Школа N55 

Думаю, что вы, безусловно, 
уже что-то слышали о Пуш- 
кинской карте. Например, что 
с её помощью можно сходить 
на спектакль в Русский Дра- 
матический театр или на экс- 
курсию в Национальный му- 
зей РБ, при этом не запла- 
тив за билет ни копейки из 
своего кармана! Как это 
сделать? Что такое, вооб- 
ще, Пушкинская карта? Где 
её получить и как ей вос- 
пользоваться? На эти и 
другие вопросы мы поста- 
раемся ответить в нашей 
статье. 

Пушкинская карта — 
проект, направленный на 
то, чтобы сделать доступ- 
ным посещение различных 
объектов культуры молоды- 

шены возможности их посе- 
щать, из-за чего интерес мо- 
лодежи к культуре снижает- 
ся. Это плохо влияет на раз- 
витие молодого поколения. 
Благодаря Пушкинской карте, 
культурные мероприятия ста- 

Посетить музей можно не в 
любую дату, когда захочется, 
а только в ту, которую учре- 
ждения культуры сами опре- 
делили для льготного посе- 
щения по карте. Например, в 
Государственном музее изоб- 

разительных 
искусств име- 
ни А. С. Пуш- 
кина ─ это 
последняя 
среда каждо- 
го месяца. 
Кроме  того, 
учреждения 
культуры ре- 
гионального 
подчинения 
нередко дают 
дополнитель- 
ные льготы 

сайте: https:// 
culture.bashkortostan.ru/ 
presscenter/news/391543/ На 
сегодняшний день представ- 
лено свыше 315 доступных 
для владельцев Пушкинской 
картой событий – это более 
250 спектаклей и концертов, 
более 60 выставок и культур- 
но-образовательных меропри- 
ятий. Этот перечень будет 
расти с каждым днем. В Рес- 
публике Башкортостан создан 
Экспертный совет, который 
принимает решение об уча- 
стии того или иного культур- 
ного события в программе 
«Пушкинская карта». 

Остается надеться, что 
с помощью этой карты уро- 
вень образованности дей- 
ствительно поднимется, и у 
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ми людьми от 14 до 22 лет. 
С   помощью   этой   карты 
можно оплачивать, например, 
экскурсии в музеи и картин- 
ные галереи, посещение 
спектаклей, концертов, меро- 
приятий, проводимых библио- 
теками и филармониями. Этот 
экспериментальный проект в 
области образования и куль- 
туры стартовал 1 сентября 
2021 года. В 2021 году ба- 
ланс такой карты составляет 
3 тысячи рублей. В следую- 
щем году его обещают увели- 
чить до 5 тысяч. Зачисляются 
они государством на карту 

 
нут более доступными для 
подростков и молодежи. Кар- 
та действует на территории 
России. Вся информация об 
этой карте помещена на офи- 
циальном сайте проекта: 
https://www.culture.ru/ 
pushkinskaya-karta 

Как же приобрести 
Пушкинскую Карту? Очень 
просто! Создайте учетную за- 
пись на портале Госуслуг. Ес- 
ли такая запись есть, то ска- 
чайте приложение 
«Госуслуги. Культура» и с его 

владельцам 
Пушкинской 

карты. С ними можно ознако- 
миться на официальных сай- 
тах этих учреждений, а также 
на порталах департаментов 
культуры, к которым они от- 
носятся. 

Всего уже более 1500 
учреждений культуры из 85 
регионов РФ включились в 
этот проект. К реализации 
программы «Пушкинская 
карта» в Республике Баш- 
кортостан на сегодняшний 
день  подключи- 
лось 21 государственное 

молодежи разовьется боль- 
ший интерес к посещению 
культурных мероприятий. Ин- 
тересно, а Гоголевская или 
Булгаковская карты будут? 

Кордубайло Виктория, 

10А, Гимназия№121 

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/391543/
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http://ufa-edu.ru/areas/kalinin/kalininskiy-
https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta
https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta
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Ф Е Й Е Р В Е Р К С О Б Ы Т И Й 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ХОДЬБЫ 

К А К И Е М Ы ?  

ЖЕСТОКОСТЬ — ЭТО НОРМА? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всероссийский 

день ходьбы активно отме- 
чался в столице республики 
Башкортостан 10 октября. 
Участники данного мероприя- 
тия преодолели 2022 метра 

по набережной реки Бе- 
лой, что символизирова- 
ло собой поддержку 
Олимпийской команды 
нашей страны на Играх- 
2022 в Пекине. Помимо 
прохождения дистанции, 
участники мероприятия 
размялись во время за- 
рядки с Олимпийской 
чемпионкой Аделиной 
Загидуллиной, а на фи- 
нише получили памят- 

ные шоколадные медали. 
Хорошее настроение, улыбки, 
приятная усталость в теле и 
стремление к здоровому об- 
разу жизни ─ всё это стало 
неплохим   результатом   для 

участников мероприятия и 
даже его зрителей. 

Хочется отметить, что 
почетными гостями спортив- 
ного праздника стали: глава 
Башкортостана Радий Хаби- 
ров, президент Олимпийского 
комитета России Станислав 
Поздняков, олимпийские и 
параолимпийские чемпионы. 
«Вдвойне приятно, что сего- 
дня в Дне ходьбы участвует 
целая плеяда великих 
спортсменов, ─ сказал Радий 
Хабиров. ─ В Башкортостане 
мы любим спорт, уделяем 
большое внимание его разви- 
тию, создаем условия, чтобы 
наши дети, взрослые и пожи- 

лые люди занимались спор- 
том». 

И это действительно 
так: только на территории 
нашего Калининского района 
за последние три года появи- 
лось большое количество 
новых спортивных площадок 
во дворах школ и дворов, а 
также состоялось открытие 
парка «Первомайский» после 
грандиозной реконструкции. 
Здесь каждый найдёт для 
себя площадку по душе. 

А ты уже выходил на 
пешую прогулку сегодня? 

Мавлютов Сулейман, 
8Б, Лицей N60 

 

 
 

 
В каком мире мы жи- 

вём? Часто можно услышать, 
что в жестоком. Из Интерне- 
та, с экранов ТВ на нас льет- 
ся поток негативной инфор- 
мации. Мы видим равнодуш- 
ных людей-эгоистов вокруг. 
Мы и сами не хотим заме- 
чать, что человек нуждается 
в нашей помощи, или видим, 
но не стремимся помочь, 
успокаивая свою совесть тем, 
что это не наше дело. Растут 
дети и, глядя на взрослых, 
тоже черствеют душами. 

Его бьют ногами по голове, 
нанося страшные удары, ко- 
торые впоследствии не могут 
не отразиться на физиче- 
ском и душевном здоровье 
ребёнка. Это непотребство 
человекоподобные существа 
снимают на смартфоны, по- 
лучая извращённое удоволь- 
ствие от страданий человека, 
а иногда и животного. При 
этом некоторые подростки 
искренне считают себя героя- 
ми некоего боевика, даже 
гордятся тем, что, на самом 
деле, покрывает позором не 
только их лично, но и их 
окружение: семью, родствен- 
ников, друзей, педагогов. От- 
куда рождается это зверство, 
далёкое от истинной сущно- 

гая детей от потерь близких, 
взрослые делают им только 
хуже. Дети вырастают бес- 
чувственными, не умеющими 
сопереживать чужой боли. 

Также, на наш взгляд, 
есть и ещё одна благодатная 
почва, из которой произрас- 
тает жестокость. Есть опре- 
деленные нормы поведения, 
которые усвоены нами с дет- 
ства, нам их донесло обще- 
ство или семья. Формы про- 
явления эмоциональности и 
типы реакций на происходя- 
щее формируются в детстве. 
Было ли разрешено в семье 
радоваться, выражать отри- 
цательные эмоции, отдыхать? 
Если да, то это прекрасно. Но 
в большинстве случаев обще- 

ходит до рукопри- 
кладства. Не стоит потом 
удивляться, почему дети в 
таких семьях растут жестоки- 
ми, чёрствыми к чужой боли, 
хамят старшим, бьют других. 
Они так выражают свои эмо- 
ции, как научились этому в 
своей семье, потому что по- 
другому просто не умеют. Их 
не научили, что чужое тело 
не прикосновенно, что нель- 
зя ранить человека ни по- 
ступками, ни словами, что су- 
ществует ответственность за 
всё, что человек делает по 
отношению к другим людям. 

У нас есть все для то- 
го, чтобы сделать мир доб- 
рее, красивее, счастливее. 
Вопрос в том, на что мы гото- 

И КОМАР НОСА НЕ ПОДТОЧИТ С жестокостью мы 
встречаемся повсеместно. 
Зайдите в Сеть. Именно в со- 

сти нормального человека? 
Возможно, это появля- 

ется из излишнего благопо- 

ство запрещает отрицатель- 
ные эмоции, нередки случаи, 
когда и положительные ак- 

вы пойти ради этого и что мы 
в действительности делаем. 
Давайте начнём с себя и сво- 

 
 
 
 

Пробные собеседова- 
ния по русскому языку для 
учащихся 9-ых классов про- 

нов. 
Во-вторых, нужно 
быть внимательным. В 
моём случае лист с 
необходимой цитатой 
пропал, а время зада- 

ния уже началось. К моему 
несчастью, это заставило 
меня стушеваться и дальней- 

всплывали в моём мозгу и 
помогали мне. Они помогут и 
в повествовании, и в рассуж- 
дении. Не пожалейте време- 
ни – изучите примеры, на это 
уйдет не более 15 минут, но 
этим вы обеспечите себе 
30% успешно- 
сти выполне- 

30 минут каждый день выве- 
дут основные 60% успешно- 
сти. Удачи вам, девятикласс- 
ники! 

Дяглова Маргарита, 
9Б, Гимназия №121 

циальные сети школьники до- 
статочно часто выкладывают 
ужасающие видео с события- 
ми, свидетелями или участ- 
никами которых они были. 
Здесь мы видим, как толпа 
избивает одного, беззащит- 
ного, сломленного ребёнка. 

лучия в детстве. Дети не зна- 
ют, что такое боль, болезнь, 
травма. Родители часто стре- 
мятся оградить своё дитя от 
душевных переживаний. 
Ограждая детей от боли в 
детстве, смягчая болезнен- 
ные моменты жизни, обере- 

тивно проявлять нам не раз- 
решают. Сами того не желая, 
родители часто причиняют 
боль своим детям, когда кри- 
чат на них, психологически 
давят, не воспринимают дет- 
ские проблемы. Бывают слу- 
чаи, когда в семье даже до- 

ей семьи, посмотрим со сто- 
роны на то, что мы делаем и 
как живём. И постараемся не 
позволить жестокости, равно- 
душию, эгоизму прорасти в 
нас и наших детях. 

Шарипова Виктория, 
7В, Гимназия №105 

ходили 7-8 октября в Гимна- 
зии №121. Как участница 

ший пересказ текста закон- 
чился цитатой только  в са- 

ния задания. 
Всё в ПУТЬ В НИКУДА 

данного события могу поде- 
литься с вами несколькими 
советами, чтобы пройти это 
испытание достойно и не 
потерять драгоценные не- 
рвы. 

Во-первых, моральная 
подготовка решает многое. 
Нельзя сильно переживать – 
язык заплетается и все слова 
начинают скакать. Как вы 
можете понять, это вам не 
надо. Пробники на то и проб- 
ники, чтобы дать возмож- 
ность осознать, какие у вас 
пробелы в знаниях и что 
надо подтянуть до экзаме- 

мом конце. К тому же тра- 
тить 10 секунд на списыва- 
ние имени для пересказа не 
всегда обязательно. У вас 
есть время для ознакомления 
– прочитайте цитату или за- 
дание над ней, возможно, 
там содержатся полные имя 
и фамилия человека, о кото- 
ром идёт речь. 

Ну и, в-третьих, важно 
помнить клише. Клише – луч- 
ший помощник в третьем 
задании. Лично мне было не 
так тяжело описывать фото- 
графию, так как заученные 
фразы последовательно 

ваших руках. 
Сделать так, 
что комар 
носа не под- 
точит, вполне 
возможно. 
Главное 
настроить 
самого   себя 
на хорошее 
обучение   и 
качественную 
систематиче- 
скую  подго- 
товку к экза- 
менам.  Пару 
вариантов на 

Красота ─ 
вещь субъек- 
тивная, для 
каждого она 
разная. Но в 
обществе,    к 

сожалению, живут стереоти- 
пы, некие стандарты красо- 
ты, которым многие старают- 
ся соответствовать любой 
ценой. Порой даже ценой 
собственного здоровья и да- 
же жизни. Следуют потому, 
что боятся осуждения, насме- 
шек. Ведь есть суровое пра- 
вило: кто выделяется, на того 
и направлены пушки. Оно 
глупое, но , к сожалению, 
работает. И если ты, к приме- 

знание, ведёт к одиночеству 
и боли. Имя этой болезни – 
анорексия. Её часто романти- 
зируют в последнее время. 
Но что же это такое в реаль- 
ности? 

Анорексия ─ это искус- 
ство лжи. Ты начинаешь 
врать всем и, в первую оче- 
редь, самому себе. Весы те- 
перь являются твоими луч- 
шими друзьями. Если у всех 
утро начинается с чашки ко- 
фе, то у тебя со взвешива- 
ния. Цифры, постоянные 
цифры начинают угнетать. А 
еда начинает сниться в кош- 
марах. Ты уже не восприни- 
маешь реальность адекватно. 

это все сопровождается каж- 
додневными головными боля- 
ми, обмороками. От красивой 
внешности ничего не остаёт- 
ся. От недоедания появляют- 
ся проблемы с желудком, 
сопровождающиеся дикими 
болями. Далее еще страшнее 
— начинается булимия, когда 
ты уже сам понимаешь, что 
есть нужно, но организм не 
принимает пищу и выталки- 
вает её обратно. Постоянный 
волчий голод и форсирова- 
ние от холодильника до туа- 
лета, продолжение истоще- 
ния и падение до критическо- 
го минимума жизненных сил. 
Человек останавливается   в 

стью. Не проходите мимо, 
если видите травлю. Наше 
равнодушие равно низкой 
подлости, мы становимся 
соучастниками этой травли, 
если видим её и не стараемся 
пресечь. Уважаемые родите- 
ли и педагоги, ваши дети 
нуждаются в вашей поддерж- 
ке и защите! Принимайте их 
такими, какие они есть, будь- 
те их друзьями, а не палача- 
ми. 

А что касается тебя, 
мой дорогой друг. Тот, кто 
столкнулся с этой проблемой, 
но хочет прожить счастли- 
вую, наполненную яркими 
моментами жизнь, запомни. 

ВНИМАНИЕ!ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ! ру, имеешь лишний вес, тебя 
будут осуждать многие: от 

Видишь себя словно в кривом 
зеркале, и уже выпирающие 

развитии: физическом, ин- 
теллектуальном, психологи- 

Ты прекрасен в любой одеж- 
де, с любой фигурой. 

 
 

 
 
 

 
 
 

XVI Межгосударствен- 
ный слёт юных инспекторов 
движения. 

Во Всероссийском дет- 
ском центре «Смена» при 
партнёрстве с Министерством 
Просвещения РФ и ФГБУК 
«Всероссийский центр разви- 

тия художественного 
творчества и гумани- 
тарных технологий» с 
5 по 18 октября про- 
шёл XVI Межгосудар- 
ственный слёт юных 
инспекторов движе- 
ния. 
Участниками этого 
события стали 160 
ребят из 24 регионов 

России, Белоруссии, Казах- 
стана, Донецкой Народной 
Республики и Луганской 
Народной Республики. Все 
эти ребята – члены клуба 
юных инспекторов движения 
и победители конкурсного 
отбора по безопасности до- 

рожного     движения     ЮИД 
«Безопасное колесо». Нашу 
Республику Башкортостан 
представил победитель рес- 
публиканского         конкурса 
«Безопасное колесо» коман- 
да Ишимбайского района. 

В рамках слёта были 
проведены различные лек- 
ции, мастер-классы и тренин- 
ги, связанные с тематикой 
мероприятия. Популярным 
занятием среди участников 
стали занятия по фигурному 
вождению велосипеда. Также 
ребята приняли участие в 
квесте «ЮИД в действии», в 
конкурсе социальных плака- 
тов «Мы рисуем Безопас- 

ность» и во 
множестве 
других различ- 
ных интерес- 
ных мероприя- 
тиях. 

Меро- 
приятие было проведено с 
целью приобретения участ- 
никами знаний и навыков в 
области культуры поведения 
на дорогах, организации про- 
филактической работы по 
безопасности дорожного дви- 
жения. 

Фаризова Ильфида, 
10А, Школа N55 

прохожих на улице и до тво- 
их же родителей. Колкие 
шутки, глупые советы, непри- 
ятие – из-за всего этого ты 
начинаешь переживать, 
ненавидеть себя, бояться 
выходить на улицу, бывать в 
компаниях. Постоянные изде- 
вательства, упрёки, насмеш- 
ки ломают человека. Разби- 
вают его душу на куски. И в 
этот момент человек встаёт 
перед выбором: постоять за 
себя или же подчиниться 
стаду, попытаться любой 
ценой соответствовать чужим 
ожиданиям. И начинается 
путь, который ведёт человека 
к страшной болезни, которая 
ломает жизнь, изменяет со- 

кости кажутся тебе лишними. 
Все твои мысли тревожит 
только одно желание ─ поху- 
деть ещё сильнее. 

Многие начинают при- 
нимать таблетки для похуде- 
ния или совсем отказываются 
от еды. Постоянная рвота, 
головокружение, шум в ушах, 
выпадение волос до почти 
полного облысения, ухудше- 
ние зрения, ломкость ногтей, 
проблемы с кожей, расшаты- 
вание зубов ─ вот то, что 
сопровождает анорексию, 
чтобы вы знали. Вес стреми- 
тельно падает, и от тебя 
остаётся только скелет, кото- 
рый еле - еле передвигается 
из точки А в точку В. Также 

ческом, социальном. Он теря- 
ет интерес к жизни, к проис- 
ходящему вокруг. Друзья 
отворачиваются, человек 
остаётся один со своей про- 
блемой. У него уже нет сил 
встать с постели. И это очень 
страшно. Вот истинная карти- 
на навязчивой идеи похуда- 
ния. Дальше только смерть. 

Мы пишем об этом для 
того, чтобы те, кто пошёл по 
этому пути, нашёл в себе 
силы остановиться. Чтобы 
находящиеся рядом с теми, 
кто внешне чем-то отличает- 
ся от «глупых» стандартов, 
ни в коем случае никогда не 
позволяли себе насмешки 
над внешностью, непохоже- 

Научись любить и принимать 
себя таким, какой ты есть. Я 
не спорю, это сложно, но ты 
справишься. Попробуй ак- 
центировать свое внимание 
на своём внутреннем «я». 
Пойми, что тебя интересует, 
и занимайся своим любимым 
делом. Будешь жить увлечён- 
но, интересно, найдутся лю- 
ди, которые разглядят в тебе 
своего человека, у тебя по- 
явятся настоящие друзья. И 
помни, что самое дорогое и 
важное в жизни ─ это ты сам! 
Не стоит губить себя ради 
соответствия ожиданиям не- 
далёких людей! 

Бурлакова Снежана, 
9А, Лицей №60 
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С 2020 года периоди- 
чески учебные учреждения 
стали переходить на дистан- 
ционное обучение. Если чис- 
ло болеющих в классе стано- 
вится большим и превышает 
количество присутствующих 
или в классе выявлены слу- 
чаи ковид-положительных 
учеников, то классы отправ- 
ляют на карантин. Иногда 
это происходит и с целыми 
школами. В связи с этим учи- 
теля начали активно исполь- 
зовать для обучения различ- 
ные Интернет-ресурсы, то 
есть переходить на дистанци- 
онное обучение. 

Такая форма имеет 
свои «минусы» и «плюсы». 

Начнём с «минусов». Мы, 
ученики, получаем меньше 
информации и отстаём по те- 
мам. Обратная связь с учите- 
лем не всегда возможна. Мы 
лишены живого общения. 
Мало двигаемся, не дышим 
свежим воздухом. Отсижива- 
ем по 5 часов за компьюте- 
ром только во время занятий 
и утомляемся гораздо боль- 
ше, чем если бы мы получали 
знания, сидя на уроках за 
партой в классе. К тому же 
учителя задают больше до- 
машнего задания в связи с 
тем, что за урок успевают 
дать меньше. Они задают 
много, считая, что так мы 
сможем лучше усвоить мате- 
риал, но забывают о том, что 
так думает каждый учитель 
по 5-6 предметам в день. 
Обилие домашнего задания 
приводит к хронической уста- 
лости, снижению усваиваемо- 
сти материала, а подчас и к 
полному его отторжению. Ес- 
ли объём задания не реален, 
то и приниматься за него во- 
все не хочется. И, в итоге, 
после периода дистанцион- 
ного обучения, большинство 
учеников в школу приходят 
практически с теми же зна- 

ниями, с которыми и уходи- 
ли. 

К плюсам дистанцион- 
ного обучения можно отне- 
сти, что при таком формате 
обучения можно не тратить 
время на дорогу, не нужно 
одеваться, на переменках 
можно попить чай из своей 
любимой кружки и поиграть с 
котом, например. Более лёг- 
кие предметы становятся 
«большой переменой», а по 
утрам можно подольше по- 
спать, так как не тратишь 
время на дорогу и тщатель- 
ные сборы в школу. 

Для того, чтобы ди- 
станционное обучение стало 
более успешным и не утомля- 
ло вас до полусмерти, я по- 
делюсь с вами своим секре- 
тами. Во-первых, необходимо 
вставать не за 5 минут до 
урока, а хотя бы за 15, чтобы 
успеть проснуться, умыться и 
заварить себе чай. Во- 
вторых, если что-то непонят- 
но, можно сразу после заня- 
тий посмотреть видео уроки 
на эту тему. Мне это всегда 
помогает понять то, что не 
совсем вошло в мой мозг и 
моё сознание во время урока. 
Ну и в-третьих, не забывайте 

про прогулки 
на свежем воз- 
духе. После 
уроков, перед 
приготовлением домашнего 
задания нужно найти время, 
чтобы побывать на свежем 
воздухе: погулять, выйти на 
пробежку, сходить за покуп- 
ками в ближайший супермар- 
кет, помочь маме по хозяй- 
ству. Лучший отдых – это пе- 
ремена вида деятельности. 
Чередуйте занятия с отды- 
хом, спортом, общением с 
близкими. Составьте себе 
чёткий график занятий и от- 
дыха, тогда сможете успеть 
больше и усвоить материал 
лучше. 

Хотела бы пожелать 
учителям, ученикам и роди- 
телям побольше крепкого 
здоровья и терпения, чтобы 
спокойно пережить этот не- 
простой период пандемии. 
Также не забывайте соблю- 
дать масочный и санитарный 
режимы, чтобы избежать ди- 
станционного обучения и по- 
скорее уже жить нормальной 
жизнью! 

Осиева Анастасия, 
10А, Школа №51 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Многие выпускники за- 

даются вопросом: «Куда по- 
ступить учиться после шко- 
лы?» От правильного выбора 
вуза зависит практически все 
будущее человека. Будет он 
заниматься любимым делом 
или тихо ненавидеть свою 
работу? А значит, будет ли 
он счастлив как профессио- 
нал и, воообще, станет ли 
им ? Но ситуация не так 
страшна для учащихся Гим- 
назии №121, особенно для 
учеников специализирован- 
ного класса. Не знаете, что 

Нефтяного университета 
Олег Баулин когда‒то яв- 
лялся моим учеником. От 
него поступило предло- 
жение сотрудничества с 
нашей школой. Проана- 
лизировав предложение, 
мы решили, что профори- 

ентация должна быть более 
эффективной, а именно со- 
здание профильных клас- 
сов позволит примерить на 
себя профессию нефтяни- 

ка, а затем уже закончить 
свой путь овладения про- 

фессией мечты уже в 
УГНТУ. Так и открылись 

профильные классы в 
нашей Гимназии. Главный 

специализированный класс 
от этого университета ‒ хи- 
мико‒биологический. 

— А в каком направ- 
лении идет сотрудниче- 
ство? 

– Главный специализи- 
рованный класс от этого уни- 
верситета ‒ химико‒ 
биологический. Следователь- 
но, мы готовим ребят к по- 
ступлению в вузы данной 
направленности, к которым и 
относится УГНТУ. 

— Расскажите по- 

пускникам 
больше шан- 
сов поступить 
в УГНТУ ис- 
тать успеш- 
ными студен- 
тами  этого 
вуза. 

— Есть 
ли ещё 
профиль- 
ные классы 
в нашей школе, помимо 
классов от УГНТУ? 

– Конечно. С этого го- 
да мы планируем начать раз- 
вивать направления сотруд- 
ничества с колледжами. В 
планах создать классы, где 
ребята, помимо основй про- 
граммы обучения, будут 
овладевать азам таких про- 
фессий, как: сварщики, де- 
фектоскописты, лаборанты, 
работники сферы туризма. 

— Как Вы счиатаете, 
оправдан ли страх абиту- 
риентов при поступлении 
в УГНТУ? Почему? 

– На базе нашего со- 
трудничества с Нефтяным 
университетом мы пытаемся 
готовить учеников как можно 
раньше к поступлению туда. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

грамм и т.д. Они мощно гото- 
вят ребят к поступлению в 
свой университет. Просто не 
нужно упускать эти возмож- 
ности. Сейчас нужно хватать- 
ся за все, что предложено, 
чтобы потом не жалеть, что- 
бы потом было легче. 

РЫЧИТЕ ПРА В ИЛЬНО!  это такое? Давайте узнаем 
вместе. О профильных клас- 

дробнее, пожалуйста, как 
обучение в профильном 

Да, зачастую говорят: « Ой, в 
УГНТУ поступить сложно, мы 

 

 
 
 

 
 

Задавались ли вы во- 
просом, насколько вы кон- 
фликтный человек? Готова 
поспорить, что каждый жи- 
тель планеты Земля сталки- 
вался с этим неприятным яв- 
лением. Но почему конфликт, 
собственно, вообще происхо- 
дит, как он рождается и что 
наиболее важно ─ как его 
решать? Давайте разбирать- 
ся. 

«Конфликт – наиболее 
острый способ разрешения 
противоречий в интересах, 
целях, взглядах, происходя- 
щих в процессе социального 
взаимодействия, заключаю- 
щийся в противодействии 
участников этого взаимодей- 
ствия и обычно сопровожда- 
ющийся негативными эмоци- 
ями, выходящими за рамки 
правил и норм». Такое опре- 
деление можно найти на про- 
сторах Интернета. Достаточ- 
но понятно. Не так ли? Допу- 

стим, мы знаем, что та- 
кое конфликт. Теперь 
надо узнать, с чем его 
едят. А точнее, как его 
съесть и не подавиться. 

Увы, конфликтов в 
нашей жизни мы избе- 
жать, к сожалению, не 
можем. Но! Мы с легко- 

стью можем их разрешать 
или, по крайней, мере сгла- 
живать. Здесь логично появ- 
ление   насущного   вопроса: 
«Как?» Способов множество. 
Предлагаем наиболее дей- 
ственные, по мнению психо- 
логов. 

Итак, начнём. Компро- 
мисс. Это один из моих люби- 
мых и самых простых спосо- 
бов. Нужно просто спросить 
своего оппонента о его жела- 
ниях относительно вас. Он 
выговорится, и вы сможете 
лучше понять цели и мотивы 
конфликта. Прочувствовать 
его почву. 

Другой способ «Держи 
голову холодной». Этот ме- 
тод поможет вам в случае от- 
крытой агрессии вашего оп- 
понента. Например, когда на 
вас кто-то кричит. Особенно 
действенен способ с людьми 
выше вас по статусу, напри- 
мер, с учителями или с роди- 

телями. Даже под страхом 
смерти тон голоса повышать 

нельзя. Это позволит вам 
лучше анализировать ситуа- 

цию, да и оппонент вскоре 
перестанет кричать, не чув- 
ствуя от вас отдачи агрессии. 

Интересен способ 
«Глаза в глаза». Запомните, 
если вы хотите обозначить, 
что нечто конкретное для вас 
важно, то при обозначении 
этого в диалоге обязательно 
посмотрите оппоненту в гла- 
за. Зрительный контакт все- 
гда заметен и воспринимает- 
ся «по-особенному» даже на 
психологическом уровне. 

Очень важное прави- 
ло: «Не будьте пугалом». Ни 
за что во время ссоры, спора 
или конфликта не размахи- 
вайте руками, не жестикули- 
руйте, не ходите туда-сюда. 
Это с легкостью может вос- 
приниматься, как агрессия с 
вашей стороны, что будет 
нести отрицательные послед- 
ствия и ничуть не продвинет 
вас к решению этой неприят- 
ной ситуации. 

И интересный метод 
«Пожмите руки». Можете по- 
считать это глупостью, но у 
меня это действительно ра- 
ботает. По завершению лю- 

бого конфликта, 
неважно с кем. 
Проявите доброжелатель- 
ность. Искренней улыбки и 
легкого прикосновения запя- 
стья будет достаточно. Если 
это ваш близкий друг или 
родственник, можно даже ак- 
куратно обнять. Этот способ 
сработает на психологиче- 
ском уровне. Искренние доб- 
рые эмоции всегда восприни- 
маются положительно, даже 
если этого не будет видно. 
Будьте уверены, в следую- 
щий раз этот человек вряд 
ли пойдет с вами на кон- 
фликт, или же столкновение 
взглядов и мнений будет бо- 
лее лояльным. 

Очень надеюсь, что 
наши советы помогут вам ре- 
шать неприятные ситуации 
легче, быстрее и без ущерба 
для обоих сторон. И помните, 
что ни один конфликт не сто- 
ит потери любви и уважения 
ваших близких и друзей. В 
любом споре побеждает бо- 
лее мудрый. А конфликт дол- 
жен быть отправной точкой к 
развитию, а не вселенской 
вражде и неприятию. 

Кордубайло Виктория, 
10А, Гимназия №121 

сах Гимназии №121, откры- 
тых при поддержке Уфим- 
ского Государственного 
Нефтяного Технического 
Университета, раскажет за- 
меститель директора по 
научно‒методической работе 
Руфина Рафаэлевна Рафай. 

 
— Руфина Рафаэлев- 

на, расскажите, как воз- 
никла идея сотрудниче- 
ства с УГНТУ? 

– Во всех школах есть 
специализированные или 
профильные классы. А у нас 
таких не было. Так сложи- 
лось, что нынешний ректор 

классе поможет ученикам 
при поступлении? 

— Представь, что ты 
поступила в 10 класс на кон- 
курсной основе и при этом 
параллельно, по‒сетевому 
сотрудничеству, поступила в 
колледж на базе УГНТУ. Про- 
шло 2 года. Ты закончила 11 
классов, но у тебя ещё есть 
диплом об окончании колле- 
джа, и в Нефтяной универси- 
тет ты поступаешь только по 
внутренним экзаменам. Здо- 
рово? 

— Да, очень, а какие 
плюсы для обоих сторон 
от данного сотрудниче- 

ства? 
– Прежде всего, для 
УГНТУ это многоуров- 
невое образование. 
Они готовят своих бу- 
дущих абитуриентов в 
тех направлениях, что 
необходимы для даль- 
нейшего обуче- 
ния.Борются за спо- 
собных учеников. Не 
секрет, что очень мно- 
го талантливой моло- 
дёжи поступает в мос- 
ковские, питерские ву- 
зы. Для нашей же 
Гимназии это возмож- 
ность дать нашим вы- 

туда не поступим!» Но педа- 
гогический коллектив Гимна- 
зии старается знакомить уче- 
ников с этим учреждением, 
чтобы университет стал для 
ребят родным, и они заходи- 
ли туда буквльно как к себе 
домой. Уверенно скажу, что 
наши ученики УГНТУ не боят- 
ся. 

— Много ли выпуск- 
никуов нашей гимназии 
поступили в УГНТУ? 

– В этом году у нас ту- 
да поступили 4 человека на 
бюджет, в прошлом году, к 
сожалению, только один. Но 
мы надеемся, что с каждым 
годом число поступивших в 
данный университет на базе 
нашей школы будет расти. 

‒ 
Хотите ли 
что-либо 
посовето- 
вать вы- 
пускникам 
2022 года? 

– Я 
думаю, что 
сейчас у 
УГНТУ мно- 
го всевоз- 
модных пре- 
октов, про- 

 
Надеюсь, благодаря 

профильным классам, буду- 
щим выпусникам будет легче 
определиться с выбором про- 
фессии, вуза и своего буду- 
щего. А сотрудничество Гим- 
назии№121 и УГНТУ будет и 
дальше развиваться и 
крепнуть. 

Кордубайло Виктория, 
10А, Гимназия№121 
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МОЯ ШКОЛА 

МОЙ ВОЛШЕБ Н ЫЙ УГОЛОК  

ЛЮБИМЫЕ УРОКИ 

« ОАЗИС В П У СТЫНЕ ШКОЛ Ы » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У вас в школе есть то 

место, где вы готовы сидеть 

часами, даже про- 
пуская любимые 
предметы или пере- 
жидать ненавист- 
ную физкультуру с 
башкирским? У ме- 
ня есть. 
На первый взгляд, 
это место довольно 
невзрачное и самое 
обычное. В то вре- 
мя, как все любят 
столовую и кабинет 
физики, потому что 
там    вкусно    или 

классные парты, мне нравит- 
ся самая обычная скамейка в 

углу 1-го этажа. Скорее все- 
го, вы не поймёте, чем она 
мне так понравилась, ведь 
меня не интересуют даже 
самые модные парки и вы- 
ставки. Ответ прост: в моём 
месте нет никого. Оно никого 
не интересуют, там почти 
всегда пустынно и нет людей. 
На этой скамейке можно по- 
говорить с подругой   пе- 
ред любимой литературой, 
послушать музыку тогда, ко- 
гда нужно снова отправиться 
в мир собственных сказок и 
грёз, чтобы со звонком снова 
с умиротворённой улыбкой 

бежать в класс, 
надеясь не опоз- 
дать на исто- 
рию. 

На   этой 
скамейке я, можно сказать, 
нахожу себя: там есть моя 
музыка, туда приходят лишь 
те люди, кого я рада видеть, 
и больше ничего, только вид 
навечно запертый городок 
для изучения ПДД и обратная 
часть школы со своими секре- 
тами и тайнами. 

Галимова Кристина, 
6А, Лицей №60 

щих людей, их слов и поступ- 
ков. Постепенно обрастая 
корой невозмутимости и не- 
зависимости, он взрослеет, 
но даже в такой толстой 
броне есть одна ложбинка. 
Зазор, сквозь который до- 
браться до человека очень 
просто. Это слабое место, не 
затянутое грубым панцирем 
— период нашего взросления, 
детство и юность. 

Моя юность началась, 
идёт и будет продолжаться. 
Кажется, что через несколько 
месяцев, лет, а, может, и 
всего пять минут я забуду 
некоторые события, которые 
когда-то будоражили моë 

мне радость. Каким бы скуч- 
ным ни был школьный день, 
урок математики всегда был 
оазисом в пустыне школы. 
Давал новый глоток воздуха 
и поднимал уголки губ. Ре- 
шать задачи, строить графи- 
ки, вычислять значения, пе- 
реносить, выражать ─ всё это 
ранее бывшее не приятным в 
момент стало таким захваты- 
вающим. Каждая задача ста- 
новилась увлекательным при- 
ключением. 
Но всё это не было бы так 
чудесно и светло, если рядом 
не оказалось бы моего заме- 
чательного учителя матема- 
тики Марии Михайловны Кид- 

маняще блистали на фоне 
серых школьных будней. Сре- 
ди однотонности бытия мате- 
матика становилась для меня 
пестрыми крапинками благо- 
словения науки, которые пре- 
вращали посещение школы в 
нечто необычное, яркое, ин- 
тересное. 

Математика навсегда 
останется на листе моей па- 
мяти твёрдой и яркой печа- 
тью. Но не официально сине- 
го цвета будет эта печать. Её 
цвет будет цветом радости от 
увлекательного путешествия 
по стране Знаний, цветом 
спокойствия и мечты. 

ИЗНАНКА ШК О ЛЬНОЙ ЖИЗ НИ  
Человек, каким бы он 

сознание. Но одно я не забу- 
ду точно ─ это уроки матема- 

расовой. Именно благодаря 
ей, яркие краски радостных 

Яковлева Виктория, 
10Б, Гимназия №105 

«Феринские чтения». 
Ты ведущий, в твоей 
жизни огромное ко- 

шкафов и книг, я совсем од- 
на, не видима, не уловима 
и... выдумана?.. Начало учеб- 

домой довольная. 
Конечно, в школе есть 

множество других интерес- 

ни был крепким орешком, 
поддается влиянию окружаю- 

тики. 
Они всегда приносили 

минуток постижения основ 
царицы наук – математики 

личество школьных 
мероприятий и гра- 
мот за участие в них. 

ного года, учебников не так 
много. Большинство из них 
устарели или вот-вот разва- 

ных мест: кабинеты, лестни- 
цы, спортзал, но для меня это 
уже не то. Люди и воспоми- 

ХОРОШИЙ УЧ И ТЕЛЬ – ИНТ Е Р Е С Н Ы Й У Р О К 

 

 

 

 

 
Мы называем эти ме- 

ста любимыми, бежим туда 
после уроков или, наоборот, 
приходим задолго до их нача- 
ла. Хотим привести туда всех 
и каждого, но в то же время 
пытаемся оставить их только 
для себя, до последнего сан- 
тиметра. И у каждого они 
свои. 

Я люблю школьный 
актовый зал. Со сцены виден 
целый мир, когда ты стоишь 
под прицелом тысячи глаз. 
Это изнанка школьной жизни, 
слишком идеальная для ре- 
альности. Агитационные бри- 
гады, конкурсы, НПК, 

Тебя узнаёт вся шко- 
ла, тебя ставят в 
пример на линейках, 
назначают старостой 
и секретарём школь- 
ного председателя. 
«Когда люди начина- 

ют выступать, они из отлич- 
ников превращаются в обще- 
ственников». И это так! Меж- 
ду репетициями выступления 
для районного конкурса я 
сбегала на урок физкультуры 
или химии, а после отправля- 
лась на дополнительную ал- 
гебру. Не важно выступаешь 
ты или нет, но мне просто 
необходимо быть именно там, 
на репетиции, а не на уроке. 

Конечно, многое по- 
том приходится догонять, что 
временами бывает трудно. В 
этом мне очень помогает вто- 
рое любимое место в школе 
— библиотека. Там, среди 

лятся, но даже их выдают 
исключительно по справке от 
учителя. Благо с учителями у 
меня всегда были хорошие 
отношения, даже слишком. 
Косой взгляд и ухмылка биб- 
лиотекаря. Её можно понять: 
уже год я не могу сдать не- 
сколько книг. Она не вол- 
нуется и ничего не гово- 
рит ─ это немой укор и 
скрытая угроза. Без этих 
книг мне не выдадут ат- 
тестат, она ждёт этого, я 
знаю. Мы обе знаем. За- 
ворачивая за стеллаж, 
начинаю изучать корешки 
учебников. У меня не так 
много времени, скоро 
пять ─ время, когда меня 
перестаёт интересовать 
мир, время для чтения, я 
сама его для себя опреде- 
лила. Я выбираю нужную 
мне книгу и отправляюсь 

нания делают места особен- 
ными. Есть хорошие и плохие 
— всё просто. Но что делать с 
родными? 

Галимова Ангелина, 
9А, Лицей №60 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Хороший урок зависит 
от хорошего преподавателя. 
Даже скучный предмет может 
стать интересным, если его 
преподаёт талантливый учи- 
тель. 

Мой любимый урок ─ 
это новоприбывшая к нам в 
этом году физика. Этот пред- 
мет появился у нас при пере- 

ходе в седьмой класс. Изна- 
чально я боялся физики, как 
огня, так же, как и остальных 
новых предметов: немецкого 
и геометрии. Но уже на пер- 
вом уроке я был приятно 
удивлён: несмотря на то, что 
тема была довольно призем- 
лённой, учитель смог её рас- 
сказать нам так, что было 
интересно и мы узнали то, 
что раньше не знали. Напри- 
мер, мы впервые услышали о 
теории квантовой телепорта- 
ции, которая позволит в бу- 
дущем перемещаться в любое 
место, какое мы только захо- 
тим. 

Наш новый учитель – 
Андрей Олегович Протасов. 
Ему 26 лет, он высокий, худо- 
щавый. Что интересно, у него 
длинные волосы, которые он 
собирает в хвост, и выбритые 

виски. На уроки он всегда 
приходит в джинсах и не- 
обычных сапогах с заклёпка- 
ми. Каждый раз он приходит 
к нам в класс с яблоками, от 
чего в мусорном ведре оста- 
ётся много огрызков. А ещё 
Андрей Олегович преподаёт 
физику очень интересно, объ- 
ясняет новые темы, приводя 
примеры из аниме, фильмов 
и игр. Это делает предмет 
близким и понятным. Хочется 
его изучать, чтобы понимать 
природу окружающих нас 
явлений. Если остаётся вре- 
мя, то мы обсуждаем разные 
темы, которые нам интерес- 
ны. Вне уроков учитель тоже 
общается с нами. Мы любим 
фотографироваться с ним. А 
ещё к нему не страшно по- 
дойти с любым вопросом. Он 
точно не обидит и без вни- 

мания проблему не оставит, 
поможет разобраться в лю- 
бом вопросе. 

Да, успех урока зави- 
сит от хорошего преподава- 
теля: плохой учитель испор- 
тит интересный предмет, а 
скучная наука при препода- 
вании хорошего учителя смо- 
жет стать интересной и лю- 
бимой. 

Рева Михаил, 
7А, Лицей №60 

БИОЛОГИЯ — Л Ю Б О В Ь М О Я ! ПРОВОДНИК П О МИРУ ЛИ Т Е Р А Т У Р Ы 

 

Из всех предметов, что 
преподают в школе, мне 
больше всего нравится био- 
логия. Я всегда жду каждого 
урока с нетерпением. Не по- 
нимаю, как кому-то может не 
нравится биология, ведь эта 
наука рассказывает о таких 
важных вещах, как: откуда 
появились люди на Земле, 
как происходит развитие все- 
го живого в мире и еще мно- 
го всего интересного 

На уроке биологии мы 
не только читаем параграфы, 
слушаем учителя, но и смот- 
рим интересные фильмы по 
темам, которые проходим. 
Это помогает лучше понять 

 
тему, увидеть глазами то, о 
чём написано в учебнике, и 
даже шире. Также наш учи- 
тель Екатерина Николаевна 
Павлова всегда приводит 
забавные примеры из жизни, 
что позволяет усвоить 
информацию в разы 
быстрее. 

Биология — это 
наука о жизни. Именно 
поэтому я думаю, что 
каждый должен знать 
этот предмет. Мы живём 
по законам биологии, и 
существовать отдельно 
от этой науки мы не мо- 
жем. Важно понимать, 
как устроен наш орга- 

 
низм, чтобы не болеть и все- 
гда иметь полный запас энер- 
гии и сил для любых сверше- 
ний. 

Лошадкина Валя, 
8Б, Лицей №60 

В школе довольно мно- 
го уроков. Кто-то их любит, а 

кто-то нет. Мне нравится 
ходить в школу. Особенно 

мне нравятся уроки литерату- 
ры. Я очень люблю читать. 

Книги переносят меня в дру- 
гой мир, позволяют путеше- 
ствовать во времени и про- 
странстве. Иногда они понят- 

ны, а иногда нужно время, 
чтобы осознать прочитанное. 

Мне очень повезло, 
потому что литературу у меня 
ведет мой классный руково- 
дитель Ольга Ивановна Ба- 
бенко. Она очень любит свой 
предмет и преподаёт его за- 
мечательно. Интересно рас- 
сказывает про разных поэтов, 

писателей и баснописцев. 
Очень интересно узнавать 
истории их жизни и творче- 
ства: о том, как проходили их 
детство и юность, когда про- 
явился талант писательства, 
какие произведения они пи- 
сали в самом начале своего 
творческого пути, как росли, 
развивались, были ли приня- 

ты обществом или писали, 
вопреки запретам и угрозам. 

Интересно учиться анализи- 
ровать произведения, пони- 

мать, как они сделаны, какой 
глубокий смысл в них сокрыт. 

Мне нравится, что пря- 
мо на уроках мы читаем сти- 
хотворения. Учимся это де- 
лать    красиво,    передавая 

главный смысл уже прочте- 
нием. Мои любимые поэты ─ 
это А. С. Пушкин и М. Ю. 
Лермонтов. У них очень инте- 
ресные стихи, и мне нравится 
их узнавать. 

Читая книги, я перено- 
шусь в другие эпохи, страны, 
ощущаю себя участником 
самых разных событий, пере- 
живаю за героев. Это очень 
интересно. А учитель по ли- 
тературе для меня – это про- 
водник в иной мир, друг, по- 
могающий разобраться в уди- 
вительном, волшебном, таин- 
ственном мире литературы. 

Апаев Андрей, 
6Е, Лицей №60 


