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КУДА ПОЙТИ? 

 Наступили осенние 
каникулы, и каждый школь-
ник хочет не только отдох-
нуть дома, но и интересно 
провести время с друзьями. 
Куда же можно пойти в дни 
осенних каникул?  

Мы  расскажем вам, 
какие места можно посетить 
в Уфе. Идеальным местом 
весёлого времяпрепровожде-
ния можно считать парк им. 
Мажита Гафури. Там есть 
колесо обозрения, с которого 
открывается прекрасный вид 
на Уфу, уютный сквер с кра-
сочными, осенними деревья-
ми и хорошо обустроенная 
скейт – площадка. 

А можно не только 

развлекаться и получать  
эстетическое наслаждение, 
но и развиваться интеллекту-
ально. Почему бы и нет? Хо-
тите узнать что-то новое про 
свою родину? Тогда идите в  
Национальный музей Респуб-
лики Башкортостан. Сегодня 
там работает 34 выставочных 
зала, в которых размещены 
экспонаты различной темати-
ки, начиная с природы род-
ного края, истории, археоло-
гии, этнографии и заканчи-
вая новейшей историей раз-
вития края. А как интересен 
зал, где можно увидеть оби-
тателей башкирских рек и 
озёр!  Это станет настоящим 
сюрпризом для тех, кто лю-
бит полюбоваться живыми 
рыбками и не только. 

Предлагаем также 
сходить в музей Нестерова. 
Помимо постоянных экспози-
ций 3 ноября там откроется 

выставка картин, посвящён-
ная   Дню народного един-
ства. Это будет интересно  
не только детям, но и взрос-
лым! 

Ребята, а какие кани-
кулы без театра? Мы реко-
мендуем посетить Молодеж-
ный театр или  Руссдрам. 
Именно сюда мы сами часто 
отправляемся всей редакци-
ей в дни школьных каникул. 
Например, в Молодежном 
театре 26 октября  будет 
идти спек-
такль   «Приключения Тома 
Сойера». Широко известная 
и любимая всеми история о 
веселых и необыкновенных 
приключениях неразлучных 
друзей Тома Сойера и Гекль-
берри Финна унесёт зрите-
лей в мир детства, где цар-
ствуют безудержная фанта-
зия, озорство и задор. Спек-
такль Молодежного театра 

очень веселый и  яркий. 
Советуем также посе-

тить планетарий. Новая, 
увлекательная программа 
заинтересует не только уча-
щихся младших классов. 
Например, 31 октября в 
17.00 будет очень интерес-
ное и познавательное пред-
ставление «В глубины все-
ленной» для ребят более 
старшего возраста. Хотите 
почувствовать себя космиче-
ским путешественником? 
Тогда спешите скорее в пла-
нетарий! 

Главное ─ не бояться 
дождя и холода, оторваться 
от телефона и отправиться  в 
мир интересного и яркого. 
Так что берите своих друзей 
и вперёд– к поиску положи-
тельных эмоций и ярких впе-
чатлений! 

Копнина Ульяна,  

9Б, Гимназия №121 

Новости 
об увели-
чении 
пенсион-

ного возраста бушуют по 
всей стране, ведь она касает-
ся всех. Сегодняшних пенси-
онеров волнуют абсолютно 
не проблема повышения воз-
раста, а вытекающее из это-
го следствие: увеличиться ли 
пенсия? Пока эти будоража-
щие вопросы остаются под 
неким занавесом, пенсионе-
ры размерено и спокойно 
празднуют день добра и ува-
жения. 

 Калининский район, 
безусловно, не остался без-
участным: первое октября 

принесло теплые, окрашен-
ными янтарными и медовыми 
цветами листьев, воспомина-
ния виновникам торжества - 
пожилым людям. 

В честь такой значи-
мой даты администрация 
Калининского района с ду-
шевной теплотой  поздрави-
ла старшее поколение и по-
дарила небольшой празднич-
ный концерт. Были вручены 
к столетию РБ награды лю-
дям, которые внесли огром-
ный вклад в развитие Кали-
нинского района. 

 Детская библиотека 
№42 совместно с центром 
детского творчества 
«Содружество» не остались в 

стороне. Был организован 
праздник для бабушек и де-
душек. По словам организа-
торов и зрителей: «В этот 
праздничный вечер все при-
сутствующие получили свою 
порцию улыбок и хорошего 
настроения». 

Подростковый клуб с 
красивейшим, уносящим в 
далекие галактики, названи-
ем «Созвездие»  подарил 
улыбки своим главным гос-
тям – пожилым людям. 
Участники клуба создали 
музыкальную программу, а 
после все присутствующие 
насладились душевным чае-
питием. 

Многие музыкальные 

школы традиционно прово-
дили публичные концерты 
для всех желающих. В этот 
день классическая музыка 
растекалась по всему городу, 
пробуждая разные чувства в 
сердцах людей. 

Капли дождя стучат 
по железному подоконнику, 
серые дома чернеют, напол-
няясь влагой. Вся погода 
явно хочет намекнуть людям 
о затухании жизни, но празд-
ник добра и уважения проти-
востоит хандре и грустным 
мыслям, создавая яркие жи-
вотрепещущие воспомина-
ния.  

Хамматова  Александра, 
 10А, гимназия № 121 

ЖИВОЙ МОМЕНТ ОСЕНИ 

11 октября 
Башкорто-
стан отме-
чал День 

Республики. Основными пло-
щадками для празднования 
стали площадь имени Сала-
вата Юлаева и амфитеатр за 
Конгресс-холлом «Торатау». 

По инициативе Мини-
стерства обороны России, 
рано утром прошла акция 
«Военная служба по контрак-
ту в Вооруженных силах РФ – 
твой выбор». В ней приняли 
участие более полутора ты-
сяч молодых людей, желаю-

щих вступить в ряды Россий-
ской Армии.  В 14 часов со-
стоялась торжественная це-
ремония вступления в ряды 
«Юнармии».  Туда принима-
лис ь  кадеты  военно -
патриотических клубов, 
с пор т см ены - а кт ивис ты , 
у ч а с т н и к и  в о е н н о -
спортивных игр и фестива-
лей из различных городов и 
районов Башкирии. 320 чело-
век в этот день приняли 
Клятву юнармейца и испол-
нили Гимн «Юнармии». В 16 
часов на большой сцене пар-
ка «Ватан» прошел концерт, 

где выступила группа 
«Дервиш Хан». Хедлайнера-
ми вечера стали заслужен-
ный артист РБ Сергей При-
казчиков - основатель груп-
пы «Pizza», а также Elvin 
Grey.  

На традиционных пло-
щадках нашего города до 16 
часов работали сельхозяр-
марки, на которых жители 
Уфы могли купить массу 
вкусных и нужных товаров по 
умеренным ценам. На иппо-
дроме «Акбузат» в 14:00 про-
шел последний этап турнира 
«Терра Башкирия», на кото-

ром выступили лошади баш-
кирских пород. В Уфимском 
планетарии был показан 
фильм «Первая Республика» 
со вступительной лекцией об 
истории становления Респуб-
лики Башкортостан. 

Спасибо организато-
рам за обилие и разнообра-
зие праздничных мероприя-
тий. Несмотря на дождливую 
погоду, жители активно 
участвовали в различных 
мероприятиях, ведь дождь 
радости не помеха!   

Золотова Валентина, 
8А, Гимназия №105     

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ 

          День бла-
годарности стар-
шему поколе-

нию, который выпадает на 
первый день октября  ̶ повод 
поздравить своих бабушек и 
дедушек. Надеюсь, каждый 
из вас сделал это. Наши стар-
шие родные люди несут теп-
ло в жизнь каждого члена 
семьи, дарят заботу и уют, 
любят нас просто за то, что 

мы есть и готовы всегда 
прийти на помощь, понять в 
любой ситуации.  
         Мой любимый дедуш-
ка   ̶  яркий пример этому. Он 
настоящий труженик, чело-
век, работавший авиатехни-
ком  всю свою жизнь. И сей-
час дед продолжает трудить-
ся, но уже на своем любимом 
деревенском участке. Мне 
кажется, для него нет боль-

шего памятника, чем его ого-
род. Для него это произведе-
ние искусств, в которое он 
каждый год добавляет новые 
краски. Он и меня пытается 
убедить в  веселости своего 
хобби, но я пока ему не ве-
рю. Он мне очень дорог, с 
ним никогда не заскучаешь. 
Как, вообще, можно скучать, 
когда предстоит перекопать 
целое поле картошки? Или 

сделать грядки? Дело мне 
всегда найдётся. А пока мы 
работаем, обязательно рас-
сказываем друг другу что-то 
интересное, шутим.  
 Цените своих бабушек и де-
душек. Уважайте их, заботь-
тесь о них. Поверьте, вы для 
них так много значите, вы 
для них целый мир!            

  Максимов Михаил,  
10А, Гимназия №121 

ВМЕСТЕ НИКОГДА НЕ СКУЧНО!  

   Многие читали пьесу 
Максима Горького «На дне», 
но мало, кто видел её поста-
новку на сцене. Актёры 
Национального молодёжного 
театра им. Мустая Карима с 
мая 2014 года выходят на 
сцену в образах Васьки Пеп-
ла, Актёра, Клеща и других, 
прекрасно вживаясь в обра-
зы. Зрители буквально чув-

ствуют безысходность всей 
ситуации, уныние и нескон-
чаемую душевную боль, за-
мирая при каждой новой ре-
плике актёров. Казалось бы, 
что может быть такого не-
обычного в жизнеописании 
низших слоёв общества, про-
живающих в маленькой тём-
ной ночлежке? Но ведь пото-
му эта пьеса так захватывает 
зрителей и читателей, что 
такая ситуация может слу-
читься с каждым. Среди оби-
тателей ночлежки, помимо 
пьяниц, есть и образованные 
люди, бывшие рабочие, даже 
барон, потерявший свой ти-

тул. Абсолютно любой чело-
век может оказаться на ме-
сте вора Васьки или серьёзно 
болеющей Анны. Оттого про-
исходящее на сцене колет 
душу, завораживает, оттого и 
сердце неровно бьётся от 
слёз и криков несчастных. 
Актёры поражают своим та-
лантом и умением проникать 
в самую душу. Музыкальное 
сопровождение и декорации 
прекрасно дополняют атмо-
сферу.  

   Ученики Гимназии 
№121 в дни осенних каникул 
побывали на этом спектакле. 
Со всей уверенностью тех, 

кто остался доволен прове-
дённым вечером, говорим ― 
определённо стоит уделить 
2,5 часа на эту прекрасную 
постановку, чтобы так же 
влюбиться  в театр, возвра-
щаясь сюда снова и снова, 
как это делают сотни посто-
янных зрителей Молодёжно-
го театра. Актёры выклады-
ваются на полную, с каждой 
репликой отдавая нам кусо-
чек своей души. «На дне» 
никого не оставит равнодуш-
ным. 

Куликова Арина, 
11А, Гимназия №121 

«НА ДНЕ» 
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Человечество приду-
мало множество разных 
праздников. Среди них  всем 
нам привычные: Новый Год, 
Всемирный женский день или 
День Святого Валентина и 
другие. Но есть даты менее 
известные ─ например, День 

хлеба, который празднуется 
16 октября. Слышали о нём? 
Думаю, нет, но теперь и вы в 
курсе этой необычной даты.  

А что вы знаете об 
этом продукте? Ещё в IX ве-
ке, когда славяне поселились 
на придунайской территории, 
они сразу же занялись обра-
боткой земли. С того времени 

поменялось многое – от из-
менения метода посева до 
расширения количества зер-
новых культур. Но кое-что 
так и осталось неизменным – 

хлеб.  
Многие считают, что 

одна буханка белого по кало-
рийности равна палке колба-
сы, но ведь помимо обычной 
пшеницы есть ещё уйма про-
чих злаковых, из которых вы-
пекают хлеб. Например, са-
мые низкие по калорийности 
– хлеб с отрубями, зерновой 
грубого помола и различные 
булки с пониженной кислот-
ностью, которые, кстати, 
предназначены для людей, 
страдающих гастритом с по-
вышенной кислотностью же-
лудочного сока.  

Самый дорогой хлеб 
продаётся в пекарне Хуана 
Мануэля Морено (Испания) – 
хлеб круглой формы, покры-
тый золотой пудрой, по весу 
– 400 г. Согласно рецепту, 
этот хлеб печется с исполь-
зованием чистой воды, при-
везенной из Исландии, и соб-
ственной, замешиваемой пе-
карем, закваски. За хлеб, по-
крытый золотом, придется 
выложить 192 евро (почти 

14000 рублей). При этом ни-
какого вкуса хлебу золотой 
«налет» не добавляет.  

    Самый редкий вид 
хлеба – инжера, на вид са-
мые обычные блины, кото-
рые наши бабушки пекут по 
утрам. Главное отличие 
больших блинов, приготов-
ленных из заквашенного кис-
лого теста — мука. Ее делают 
из злака под названием 
тефф. Он не растет нигде 
больше в мире, кроме Эфио-
пии. И попробовать этот хлеб 
можно только там — из-за 
дороговизны доставки, почти 
во всех эфиопских рестора-
нах в мире тефф либо вовсе 
заменяют смесью проса и 
пшеницы, либо добавляют 
эту смесь к теффу. 

    А теперь немого о 
необычных традициях, свя-
занных с хлебом. Нередко в 
детстве, читая сказки, мы 
встречали фразу «хлеб да 
соль», когда к главным геро-
ям приходили гости. Почему 
так говорили? На Руси эти 

два продукта считались са-
мыми важными и ценными, а 
потому дорогих гостей встре-
чали именно ими, показывая 
своё уважение и гостеприим-
ство. А вот в Мексике, напри-
мер, на День мёртвых пекут 
хлеб с апельсиновыми цука-
тами и сахарной глазурью. 
Такой хлеб считается обяза-
тельной частью праздника, 
как, например, тот же кулич 
на Пасху. На востоке хлеб 
имеет непривычную для все-
го остального мира форму 
лепёшки. Её, кстати, нужно 
есть руками и не использо-
вать нож, чтобы не нарушать 
традиций.  

   Казалось бы, почему 
такое разнообразие рецеп-
тов? Наверное, потому, что 
каждый народ развивался по-
разному, но именно хлеб, 
благодаря своей простоте из-
готовления и пользе, смог 
стать  основным продуктом 
на наших столах.  

Куликова Арина, 
11 А, Гимназия №121 

1 октяб-
ря – 
Д е н ь 

пожилого человека. И этот 
день  выбран для празднова-
ния, думаю,  не случайно. 
Начало октября – это самый 
разгар осени, когда деревья 
окрашиваются в яркие крас-
ки, а погода на дворе уже по-
настоящему осенняя. Гово-
рят, пожилой возраст – это 
золотое время. Время для 
новых дел и свершений! И 
наше старшее поколение – 
как осень, такое же золотое и 
уютное. 

Как же я люблю бы-
вать у бабушки! Зайдя к ней 

в дом, я с порога чувствую 
невероятно вкусный запах, 
доносящийся с кухни. Что же 
будет приготовлено сегодня? 
Вопрос, на который я никогда 
не могу дать правильного 
ответа, потому что кулинар-
ным находкам моей бабушки 
нет предела. После вкусного 
обеда размеренный стук ча-
сов обволакивает меня и уно-
сит в мир снов. Спать у ба-
бушки всегда приятно и спо-
койно, чувствуется некое 
умиротворение в её доме.  

 Не могу даже пред-
ставить жизни без такого 
тёплого, родного человека, 
как моя бабушка. Человека, 

который всегда выслушает и 
поймёт, всегда успокоит и 
подбодрит. Бабушка с самого 
моего рождения находится 
рядом и служит для меня 
опорой и поддержкой. 

 Хочу, чтобы каждый  
ценил своих бабушек и деду-
шек. Больше общайтесь с 
ними, ведь именно старшее 
поколение может рассказать 
интересные и увлекательные 
истории из своей жизни, ко-
торые помогут лучше понять 
трудное время их детства и 
молодости, лучше понять их  
самих, научить нас, как сле-
дует поступать в той или 
иной ситуации. Не забывайте 

о бабуш-
ках и 
д е д у ш -
ках, ча-
ще зво-
ните им, 
навещай-
те! А нашим самым дорогим и 
прекрасным людям хочу по-
желать крепкого здоровья и 
долгих лет жизни. Будьте 
счастливы и любимы своими 
родными и близкими, ведь вы 
– это именно тот огонек в 
нашей жизни, который греет 
и оберегает нас от всех бед и 
невзгод. 

Гайсина Азалия, 
11А, Гимназия №121 

Мою бабушку звали 
Райхан Мазаровна Абдеева. 
Родилась она в 1937 году. 

Закончила семь классов. Но 
не подумайте, что 4 года 
бабушка не училась, просто в 
40-ые годы было только семь 
классов в школе. После учё-

бы бабушка работала снача-
ла в Узбекистане, собирала 
хлопок. Затем она переехала 
в Стерлитамак. Когда вышла 
замуж в 1960 году, молодая 
семья стала жить в селе Бу-
зовьязы. Кем только не рабо-
тала бабушка 40 лет в мест-
ном детском саду: и поваром, 
и няней, и воспитательни-

цей… Вышла на пенсию в 
1992 году. 

Она была настоящей 
труженицей. Я помню, как 
бабушка готовила самые 

вкусные на свете пирожки с 
мясом, с картошкой. Ах, ка-
кой запах был…  Готовила 
самые вкусные супы… А ка-
кие бабушка рассказывала 
истории. Я с замиранием 
сердца всегда ждал её рас-
сказов. Это было очень инте-
ресно. Каждые выходные, 
каждое лето мы с родителя-

ми навещали её и помогали 
по хозяйству. 

К великому сожале-
нию, моя бабушка умерла в 
2014 году (в 76 лет). Меня 

очень тронуло это событие, 
ведь столько воспоминаний с 
ней связано… Хочу сказать, 
чтобы вы никогда, слышите, 
НИКОГДА не забывали своих 
родственников, даже умер-
ших, ведь они навсегда в 
вашем сердце. 

Абдеев Ильнур,  
7А, школа №51 

МОЯ БАБУШКА 

Что ты знаешь о Баш-
кирском Государственном 
театре кукол (БГТК)? Был ли 
ты в нем когда-нибудь? Что 
знаешь о его истории? 

А началось все с само-
деятельного кружка, основа-
тельницей которого стала 
Мария Николаевна Елгашти-
на, очень творческий и неор-
динарный человек. В 1932 

году ее необычное увлечение 
переросло в открытие перво-
го кукольного театра в Баш-
кортостане. Тогда у театраль-
ной труппы еще не было соб-
ственного помещения, и пер-
вый спектакль «Репка» был 
сыгран на малой сцене двор-
ца культуры. Первые три ме-
сяца постановки были на 

русском языке, а летом того 
же года М. Н. Елгаштина при-
гласила артистку Башкирско-
го драматического театра 
Гамбару Мансурову, которая 

организовала и возглавила 
башкирскую труппу театра.  

В 1941 году началась 
Великая Отечественная вой-
на. В те трудные годы театр 
оказался как никогда нуж-
ным. Почти весь мужской 
состав коллектива ушел на 
фронт, но театр активно ра-
ботал. Его агитбригады вы-
ступали с сатирическими 
спектаклями на фронте и в 
госпиталях. Труппа БГТК не 
только активно выступала в 

республике Башкортостан, но 
и широко за ее пределами: в 
1944 году, например, на Ка-
рельском фронте. 

В 1955 году М. Н. Ел-
гаштина ушла из театра, со-
средоточившись на живопи-
си. Ее прекрасные работы не 
один раз участвовали в рес-
публиканских, всероссийских 

и зарубежных выставках. С 
появлением же нового дирек-
тора В. Сидурина в 1956 году 
у театра появилась постоян-
ная площадка в подвале 

уфимского дома Пионеров. И 
лишь в 1976 году БГТК смог 
получить свое здание, где 
находится  и по сей день. 

БГТК всегда был нова-
тором и не боялся экспери-
ментов: одним из первых в 
России включил в свой ре-
пертуар спектакли для взрос-
лых («Белый пароход» Ч. 
Айтматова, «Не бросай огонь, 
Прометей» М. Гафури, «Коня 
диктатору» М. Карима и дру-
гие). Башкирский театр кукол 

является единственным ку-
кольным театром в России, 
ставшим лауреатом Междуна-
родной премии имени Джава-
харлала Неру. Он получил ее 
в 1988 году на фестивале в 
Индии, где представил спек-
такль «Индийская легенда», 
созданный на основе эпоса 
«Рамаяна».  

Девиз театра: 
«Подарите детям сказку!» И 
БГТК делает все, чтобы каж-
дый ребенок, оказавшись в 
зрительном зале, окунулся в 

волшебный мир доброй сказ-
ки. Сейчас на сцене театра 
можно увидеть такие спек-
такли, как: «Репка», 
«Галима», «Урал-Батыр», 
«Лисенок не хочет быть хит-
рым» и многие-многие дру-
гие. Афиша театра регулярно 
пополняется новыми хороши-
ми постановками. В ней мно-
го и детских, и взрослых 
спектаклей, так что каждый 
сможет найти пьесу по свое-
му вкусу. Коллектив находит-

ся в постоянном творческом 
поиске. Но лучше увидеть все 
своими глазами. Советуем 
сходить в кукольный театр 
хотя бы раз. Вы не пожалеете 
и станете посещать постанов-
ки регулярно. 

 
Игнатьева Юлия 
7А, Школа №51 

«ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ СКАЗКУ!» 

САМАЯ БЛИЗКАЯ И РОДНАЯ ДЕНЬ ХЛЕБА 

Дорогой читатель, 
хочу рассказать тебе о своей 
бабушке. Зовут ее Майруза 
Янгировна Насырова. 

Она удивительный 
человек, очень мудрый и 
образованный. 37 лет прора-
ботала в сельской школе учи-

телем математики, черчения, 
физики, астрономии, инфор-
матики и некоторых других 
предметов (село Калмашба-
шево, Чекмагушевский рай-

он). Моя бабушка вырастила 
не одно поколение учеников. 
Они помнят о ней, а летом, в 

период отпусков, часто наве-
щают. У нее много учитель-
ских заслуг, но сейчас не об 
этом. 

Мне хочется расска-
зать о ее неординарности. 
Она всегда была талантли-
вым, ярким человеком с жи-
вой искрой в глазах. В 
школьные годы, до 17 лет, 
пела в хоре. Потом в местном 
доме культуры даже органи-
зовала инструментальный 
ансамбль, где сама играла на 

мандолине. А спустя год по-
сле того, как вышла на пен-
сию, начала писать стихи, 
сценарии для постановок в 
ДК, драматургические произ-

ведения, петь в ансамбле 
«Молодые сердца». В де-
ревне ее знают все, все с ней 

советуются. 
А еще она очень лю-

бит поездки. Бабушка всегда 
за любые перемены; она 
очень активная и, несмотря 
ни на что, оптимистичная и 
жизнерадостная. Моя бабуш-
ка идет в ногу со временем. 
Вы, наверное, подумали, что 
она слушает современную 
музыку, носит джинсы, тем-
ные очки и все в этом духе? 
Нет, это не совсем так. «А 
как же?» ̶ спросите вы. Сей-

час объясню. Она сразу разо-
бралась в устройстве компь-
ютеров и стала преподавать 
информатику. Вы знаете, она 
даже ведет собственный 

сайт, где публикует свои ра-
боты и интересные тексты 
своих знакомых на татарском 

языке! Ее произведения по-
рой можно увидеть даже в 
республиканском журнале 
«Тулпар». 

Бабушка – пример для 
меня во всем: она прекрас-
ная хозяйка и жена. Всю 
свою жизнь она прожила в 
мире и согласии с моим де-
душкой, выйдя за него замуж 
в 19 лет. Они сами построили 
дом и до сих пор ведут хо-
зяйство. Сейчас ей 63 года, и 
она полна сил и оптимизма. Я 

очень люблю свою бабушку и 
хочу быть достойной ее внуч-
кой. 

Игнатьева Юлия, 
7А, школа №51 

ПРИМЕР ВО ВСЁМ 



 

Грандиозный концерт, 
посвящённый  Дню Учителя, 
для педагогов Калининского 

района состоялся  3 октября 
в ДК «Моторостроитель». Ос-
новная работа по его подго-
товке легла на коллектив 
Центра Развития Детского 
Творчества «Виктория». Од-
нако участие в программе 
принимали коллективы и дру-
гих учреждений дополнитель-
ного образования района 
(ЦРТ «Радуга», ЦТТ 
«Гефест», ЦРТ «Гармония»), 
а также педагогические кол-
лективы  различных детских 
садов и школ. Особенно ак-
тивны были педагоги до-
школьного образования.  

Атмосфера праздника 
просто витала уже в фойе 
Дворца культуры. На лестни-
це, покрытой красной ковро-
вой дорожкой, была установ-
лена осенняя арка – излюб-

ленное ме-
сто для 
фотосес-
сий гостей. 
В холле 
много учи-
телей раз-
ных воз-

растов ожидали начала кон-
церта. Вскоре двери в зал от-
крылись, запуская поток лю-

дей внутрь. Тихий зал запол-
нился голосами людей, сме-
хом ─ ожил. Спустя несколь-

ко минут свет потух, сцена 
вспыхнула яркими огнями, а 
на сцену вышли ведущие. 
Концерт начался. Очень при-
ятно, что на нём присутство-
вали почетные гости: А.Н. Су-
лейманова, заместитель гла-
вы администрации ГО г. Уфа 
РБ; С.П. Кожевников, глава 
администрации Калининского 
района; Р.Р. Мигранов, заме-

ститель начальника управле-
ния образования администра-
ции ГО г. Уфа РБ. Каждый из 
них не только поздравил при-
сутствующих с профессио-
нальным праздником, но и 
вручил заслуженные награды 
лучшим педагогам района.  

Программа была раз-

нообразной и весьма необыч-
ной. Хореографические номе-
ра сменялись вокальными. 
Разнообразие жанров, яркие 
костюмы, прекрасная музыка 
и добрые слова – всё это 
рождало улыбки на лицах 
зрителей. Чего здесь только 
не было! И оригинальное ис-
полнение танца «Калинка-
Малинка» педагогами  из дет-

ского сада №59 с использова-
нием степ досок для фитнеса. 
Артистки зарядили энергией 
весь зал. И яркое удивитель-
ное, просто фееричное шоу 
со светящимися крыльями, 
цветами в японском стиле, 
которое заставило зрителей 
представить себя участника-
ми настоящего карнавала ба-
бочек и цветов в Японии! 
Практически весь коллектив 
детского сада №219 вышел 
на сцену.  Это выглядело по-
трясающе!  

Но самой трогательной 
частью концерта, на наш 
взгляд,  стало выступление 
солиста образцового коллек-
тива «Релиф» Айдара Нафи-
кова (ЦРТ «Гармония»), кото-
рый исполнил пронзительную 
песню, заставившую каждого 

присутствующего в зале 
вспомнить главных своих учи-
телей, тех, кого уже нет с 
нами.  Фотографии ушедших 
из жизни лучших педагогов 
района одна за другой появ-
лялись на экране прямо во 
время исполнения. Голос 
юного певца, трогательные 
слова, эмоциональный заряд 
благодарности и печали … 

Огромный зал встал в знак 
уважения и памяти, стал еди-
ным целым. Это было сильно. 
Это было незабываемо! Вы-
ступление Айдара тронуло 
каждого в зале до глубины 
души. 

Праздник получился 
ярким. Даже работники ДК 
«Моторостроитель», видев-
шие много мероприятий, ска-
зали, что это был «сильный, 
яркий концерт», трогающий 
душу, создающий атмосферу 
праздника и гордости за при-
надлежность к профессии 
«Учитель»! Спасибо органи-
заторам и участникам кон-
церта! 

 
Митрошина Елизавета, 

11А, Гимназия №121 
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ХРАНИТЕЛЬ КНИГ «УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ! » 

             М е ж д у н а р о д н ы й 
День школьных библиотек 
отмечается 28 октября. А как 
часто бываете в библиотеке 
вы? Какие книги предпочита-
ете брать и что читаете? Мы 
решили встретиться с биб-
лиотекарем Гимназии №121, 
Натальей Владимировной Но-
восёловой, и узнали, какую 
литературу предпочитают 
школьники разных возрастов 
и что происходит в сфере 
библиотечного дела.  

̶  Наталья Владимировна, 
сколько лет вы работаете  
библиотекарем?  

̶ В этом году исполняется 10 
лет моей рабочей деятельно-
сти. Именно столько я рабо-
таю в библиотеке и в гимна-

зии. 

̶  Почему вы решили стать 
библиотекарем? Нравится 
ли вам эта работа? 

̶  Пришла я в эту профес-
сию случайно, никогда не 
думала, что буду работать 
в библиотеке. По образова-
нию я учитель русского 
языка и литературы. Рабо-
та, безусловно, приносит 
удовольствие, я очень люб-
лю книги.  Но в связи с 
тем, что уже несколько лет 
веду уроки как учитель, 

мало времени остается на  
организацию мероприятий 
и уроков просвещения. 

̶  Какие книги из худо-
жественной литературы 
школьники берут чаще? 

̶  Часто берут то, что прохо-
дят по программе на уроках 
литературы. Обычно то, что 
задают старшеклассникам  ̶ 
русскую классику. Наиболее 
популярные в этом плане  ав-
торы – А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Л.Н. Толстой, 
А.П. Чехов и Ф.М. Достоев-
ский. Также не обходят сто-
роной и поэзию серебряного 
века: В.В. Маяковского, С.А. 
Есенина, М.И. Цветаеву,  А.А. 
Ахматову и А.А. Блока.   

̶  А что же предпочитают 
читать младшие  и сред-
ние классы? Что интере-
сует их?  

̶ В основном, среднее звено 

любит фантастику и детские 
детективы. Другую литерату-
ру ребята в таком возрасте 
читают совсем мало. Что ка-

сается начальных классов, то 
им в такие юные года инте-
ресны разные детские журна-
лы и сказки.  

̶  А какой возраст читате-
лей школьной библиоте-
ки самый активный?  

̶ Конечно, это начальная шко-
ла, с 1 по 4 класс. В этом воз-
расте дети наиболее любо-

пытны и восприимчивы к но-
вой информации, которую 
они могут получать из книг. 6
-8 классы читают меньше 
всего, по сравнению с други-
ми возрастами. Но такая тен-
денция наблюдается не толь-
ко в нашей гимназии, так же 
с читательской активностью 
обстоят дела и в других шко-
лах города Уфы.  

̶  Какие мероприятия 
д о л ж н а  п р о в о д и т ь 
школьная библиотека?  

̶ В идеале библиотека должна 
проводить мероприятия на 
просветительскую тему и го-
товить тематические уроки к 
важным датам. К сожалению, 
сейчас мы занимаемся, в ос-
новном, обзором выставок, в 
связи с тем, что время огра-
ничено. 

         Библиотека – это вели-
кий кладезь знаний из раз-

ных областей науки, техники, 
культуры, развития души. 
Любой человек может найти 
то, что придется именно ему 
по душе. Каждая новая исто-

рия способна перенести чи-
тателя в другой мир, рас-
крыть его сердце и душу но-
вому, еще не изведанному. У 
людей, которые любят чи-
тать, сильнее развиты вооб-
ражение и способность ши-
роко мыслить, не ограничи-
вая свое сознание. Книги 
обучают и помогают открыть 
новые горизонты и возмож-

ности внутри самого себя.  

        К сожалению, школьные 
библиотеки, где человек мо-
жет окунуться в мир волшеб-
ства и приключений, не осо-
бо популярны среди учени-
ков. Многие предпочитают 
заимствовать информацию из 
электронных носителей.  Эту 
ситуацию нужно срочно ис-
правлять! Следует прививать 
любовь к чтению с детства, 
рассказывать про интересные 
и познавательные книги. А  
родителям и учителям чаще 
водить ребят в библиотеку, 
рассказывать о своих люби-
мых авторах. Главное – заин-
тересовать ребенка. Библио-
теки города Уфы работают 
почти каждый день и ждут 
своих читателей! Помните, 
что начитанность и широкий 
кругозор помогают ярко мыс-
лить и глубоко анализиро-
вать информацию. И… разве 
вам не хочется заглянуть в  

жизнь литературных героев, 
узнать что-то новое?                                            

               Гайсина Азалия                                                                                                           
11А, Гимназия №121 

1 октября принято счи-
тать Днём пожилых людей, 

но многие забывают, что это 
и День музыки. В музыкаль-
ной школе №5 в начале ок-
тября есть особая традиция 
― устраивать концерты, что-
бы, с одной стороны, дать 
возможность учащимся по-
чувствовать себя настоящими 
артистами и понять, к чему 
следует стремиться в даль-

нейшем, а , с другой стороны, 
дать возможность ценителям 
музыки насладиться ей в пол-
ной мере. На концерт может 
прийти любой, но особенно 
всегда здесь ждут ветеранов, 
людей старшего поколения.  

 10 ноября в музыкаль-
ной школе №5 прошёл такой 
концерт, посвящённый в этом 
году Дню Республики Баш-
кортостан. Его организатора-
ми стали преподаватели шко-
лы: Ирина Александровна Ка-
лугарова и Нина Анатольевна 

Ильинская. Они постарались 
как можно шире разнообра-
зить номера концерта и сде-
лать его более увлекатель-
ным и интересным. Ведущей 
этого праздника музыки была 
Алина Анасовна Черепанова. 
И выступающими, и зрителя-
ми стали ученики и препода-
ватели школы. Номера кон-

церта удивляли разнообрази-
ем, но цель у выступающих 
была одна – получить удо-
вольствие от исполняемых 
музыкальных произведений и 
показать свой профессиона-
лизм перед друзьями, одно-
классниками и учителями. В 
концертной программе про-
звучали вокальные произве-
дения и инструментальная 
музыка. Со сцены то плавно, 
то импульсивно лились звуки 
фортепиано, баяна, скрипки, 
домры, курая. Все артисты 

сильно волновались ― неко-
торые выходили на сцену с 
дрожащими руками, но зрите-
ли одаривали каждого тёплы-
ми улыбками и громкими ап-
лодисментами. Хоровые и ин-
струментальные ансамбли 
продемонстрировали пре-
красную подготовку и умение 
учеников держаться на сцене. 

Волшебная сила музыки 
наполняла зал светом и теп-
лом. В ходе концерта проявил 
себя и преподавательский со-
став школы. Преподаватели 
фортепианного отдела пока-
зали свои блестящие испол-
нительские способности в 
фортепианных ансамблях: 
Слепова Л.Ю. - Муратова С.Ф. 
и Семёнова В.В. - Рафикова 
И.М.  

Ну вот и финал ― вос-
торженные взгляды зрителей, 
громкие аплодисменты для 

выступающих и море настоя-
щего искрящегося счастья. 
Все воодушевленно делятся 
впечатлениями от выступле-
ний. С уверенностью можно 
сказать, что всё было замеча-
тельно! Концерт прошёл на 
ура!  

Кордубайло Виктория, 
8В, Гимназия №121  

ДЕНЬ МУЗЫКИ 

Любимый литератур-
ный герой? Единственное 
число неистово пугает истин-
ных читателей, которые в 
поисках нового глотка свеже-
го воздуха каждый раз встре-
чают все новые и новые ли-
ца, отличающиеся от других, 
уже оставшихся на страницах 
тысячи историй. 

Одним из моих стран-
ных обычаев является 
«примерять на себя  шкуру» 
чужого человека, отвлекаясь 
от своей монотонной жизни. 
Прыгнув с головой в другое 

пространство, можно очу-
титься в ином мире, ином 
времени, ином воплощении. 
Кто же они мои любимые 
проводники в другую реаль-
ность? 

Мой любимый герой 
живет на страницах «Белых 
ночей» Ф. М. Достоевского. 
Это  Мечтатель, так он назы-
вает себя на протяжении 
всего произведения. Его раз-
говоры с каждым  встречаю-
щимся домом доказывают, 
что он «парит в облаках», а 
не живет в реальности. Еще 

одним из моих любимых ге-
роев является Чарли Гордон 
из произведения «Цветы для 
Элджернона» Дэниела Киза. 
Его взлеты и падения проре-
зываются сквозь, казалось 
бы,  фантастический сюжет 
для XX века, который проро-
чески описывает некоторые 
психологические состояния 
людей в наше время. Но все 
же самым любимым с детства 
остаётся Мартовский заяц со 
страниц  «Алисы в Стране 
чудес» Льюиса Кэрролла. 
Этот удивительный герой  

покорил 
моё ма-
ленькое  
детское 
с е р д ц е 
букваль-
но с 
первого прочтения, благода-
ря своей взбалмошности и 
сумасшедшему обаянию. 

А какой круговорот 
любимых литературных геро-
ев у вас? 

 
Хамматова Александра, 

 10А, Гимназия № 121 

ПРОВОДНИКИ В ДРУГУЮ РЕАЛЬНОСТЬ 
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ФЕЙРВЕРК СОБЫТИЙ ТЕБЕ, ВЫПУСКНИК!! 

БИЗНЕС-ФОРУМ, ИЛИ ВЕ РЬ В МЕЧТУ!  

Кем вы хотите стать в 
будущем? В какой мере си-
стема российского образова-
ния помогает школьнику 
найти ответ на столь важный 
вопрос? Давайте  поговорим 
о проблеме профориентации 
в российских школах. Боль-
шое количество выпускников 
до последнего момента не 
знают, чем хотят заняться в 
этой жизни. В конечном ито-
ге многие идут на рынок тру-
да, выбирая навязанную кем-
то профессию. Данная про-
блема не является личной 
для подростка, данная про-

блема является проблемой 
для всего школьного образо-
вания.  

Правильный выбор 
профессии – важное дело. 

Большую часть времени 
взрослый проводит на рабо-
те. И важно заниматься лю-
бимым делом, чувствовать 
себя нужным, успешным. От 
этого зависит качество жиз-
ни. Так почему же россий-
ское образование не включа-
ет в школьную программу 
планомерное изучение про-
фессий, чтобы подростки, 
узнав все тонкости многих, 
выбрали свою? Есть профо-
риентационные уроки, экс-
курсии на предприятия, 
встречи с успешными людь-
ми. Но этого не достаточно. В 
наш век инновационных тех-
нологий и популярности бло-
геров, вся молодёжь хочет 
зарабатывать прилично, 
вследствие чего идет учиться 
на «авторитетные» профес-
сии: менеджеров, юристов, 
управленцев и т.п. Но доби-
ваются успеха только десят-

ки из миллионов стражду-
щих. А  мечты последних 
потом разбиваются вдребез-
ги в связи с отсутствием воз-
можности устроиться по спе-

циальности или несоответ-
ствия ожидаемого и получен-
ного. К 9, 11 классу подро-
сток всерьез задумывается о 
своем дальнейшем пути, 
начинает проходить профо-
риентационные тесты, от 
которых мало толку. 

 В советской школе 
была система УПК (Учебно–
профессионального комбина-
та), когда ученики 7-8-ых 
классов один раз в неделю 
могли «примерить на себя» 
разные профессии: повара, 
учителя, оператора ЭВМ, 
секретаря, водителя и др. В 
течение года выбор можно 
было менять. К сожалению, 
это ушло сейчас. В настоя-
щий момент работники сфе-
ры образования задумались 
над решением данной про-
блемы, но на выстраивание 
системы уйдёт много време-
ни и усилий. А что же делать 

нам, выпускникам, уже сей-
час?   

Чтобы умно выбрать  
профессию, психологи реко-
мендуют руководствоваться 

формулой: «Хочу – могу – 
надо!» То есть чётко пони-
мать, что ты хочешь? Что 
можешь? (Есть ли у тебя спо-
собности и физические воз-
можности заниматься этим?) 
И главное ─ нужна ли обще-

ству сейчас эта профессия, 
насколько она востребована 
на рынке труда, как оплачи-
вается? Сможешь ли ты по-
том, получив диплом вуза 
или суза, устроиться на рабо-
ту по специальности? Также 
можно попробовать себя в 
той или иной профессии на 
базе учреждений дополни-
тельного образования. Так, 
например, делаем мы, воспи-
танники Лаборатории поли-
графии и киностудии «Калин-
инфо», постигая азы журна-
листики, пробуя себя в ней. 

Решение есть всегда. 
Главное ─ искать ответы на 

свои вопросы и действовать!  
 

Михайлова Марина,  
9Б, Гимназия №121 

ИЩИ ОТВЕТЫ САМ! 

4-5 октября в Санкт-
Петербурге прошел ежегод-
ный бизнес-форум школы 
«Синергия», одного из луч-
ших университетов  в сфере 
бизнес – образования. Уже 4 
года организаторы баловали 
своих зрителей такими пло-
щадками, как: Крокус Сити 
холл, СК «Олимпийский», а в 
2019 году организаторы фо-
рума пошли дальше и сняли 
под свои лекции целый ста-
дион «Зенит-Арена».  

Ваш покорный слуга  
побывал на этом самом мас-
штабном бизнес форуме в 
мире! Это беспрецедентно, 
но  Уфимское СМИ отправи-

лось в Санкт-Петербург, 
чтобы  показать самое луч-
шее для вас. Для меня по-
ездка не состоялась бы без 
помощи организаторов фо-
рума, которым я выражаю 
огромную благодарность за 
проведение, столь масштаб-
ного мероприятия, которое 

поднимает имидж страны, 
создает особую инвестицион-
но привлекательную атмо-
сферу и мотивирует сотни 
тысяч людей на создание 
своего бизнеса и успешное 
его развитие. Сразу после 
прилета в Петербург, я устро-
ил себе небольшую экскур-
сию по замечательным питер-
ским улочкам, с которых ма-
няще пахло свежеиспеченны-
ми французскими булочками 
и ароматным кофе.  

И вот я на форуме. 
Звучит приветственное слово 
Александра Рагини, специа-
листа высочайшего уровня в 
сфере бизнеса. Вышел он 

своей легкой, но уверенной 
походкой, которая уже вну-
шала надежду на светлое 
будущее. Выступление хед-
лайнера было увлекатель-
ным. Но намека на бизнес 
там не было и в помине. За-
тем встреча с легендой миро-
вого кино – Шварценеггером. 
Он рассказал, как, родившись 
в послевоенной Австрии, вы-
рос с мечтой о том, что  
уедет из этого места и станет 
номером один в каком-то 
деле. И он свою цель достиг! 
Программа форума была 
насыщенной и разнообраз-
ной. 

 Стадион «Зенит» 
«Синергия», конечно, не со-
брала (визуально на форуме 
присутствовало не больше 15 
тысяч человек). Зато транс-
ляция мероприятия два дня 
шла в 27 городах России в 33 
кинотеатрах (цена одного 
сеанса — 5000 рублей). Вооб-
ще отношение к мотивацион-

ным форумам и коуч-
тренингам у нас в стране 
неоднозначное. Зачастую 
люди слишком ленивы до 
посещения таких мероприя-
тий, им тяжело собраться и 
сделать что-то масштабное, 
изменить свою жизнь к луч-
шему выйдя из зоны комфор-
та, привычного уклада своей 
жизни, даже если её качество 
давно не устраивает. Посе-
щать данный форум или нет? 
Это дело каждого. Но  поде-
люсь с вами своим впечатле-
нием: я потрясен до глубины 
души, школа «Синерджи» 
изменила моё отношение к 
жизни, мотивировала на до-
стижение поставленных це-
лей, показала реальные пути 
для движения вперёд. Все 
просто предельно просто ─ 

верь в мечту, иди к ней! 
Шакиров Мурат, 

 спецкор, выпускник  
Лаборатории поли-

графии и киностудии 

Дорогой читатель! За-
думывался ли ты когда-
нибудь о том, как нелегко 
живётся в обществе сла-
бослышащим людям? Каково 
это ─ жить в полной тишине 

и безмолвии? Знаешь ли ты 

язык жестов? Об этом 16 ок-
тября поведал ученикам и 
учителям спектакль с гром-
ким названием «Я – Анна, я ─ 

кулак!»  Артисты Молодёжно-
го театра приехали к нам в 
школу №51, и мы смогли при-
общиться к прекрасному. 

Концертный зал был 
почти полным. Все ожидали 
начала представления. Оно 
длилось час и прошло очень 
эффектно, оставив после се-
бя массу положительных эмо-

ций у зрителей. Музыка, де-
корации, актерский состав – 
все было продумано на выс-
шем уровне. Никто не остался 
равнодушным.  

Выполнил ли спек-
такль свою задачу? Была ли 
достигнута цель, поставлен-
ная сценаристом и режиссё-
ром? Определённо, да!  По-
становка заставила задумать-
ся о многом,  смогла создать 
атмосферу добра, сочувствия. 
Каждый зритель понял, что 

надо с пониманием относить-
ся к людям с ограниченными 
возможностями.  

Нам очень понравился 
спектакль. Мы считаем, что 
многие присутствующие на 
нем посоветуют своим знако-
мым посетить Молодёжный 
театр. В будущем и мы наде-
емся сходить на другие его 
спектакли.  

Игнатьева Юлия, 
 Абдеев Ильнур, 
7А, Школа № 51  

«Я—АННА, Я—КУЛАК!» 

В Гимназии 
№121 прошёл концерт, по-
свящённый Дню учителя. 
Ученики подготовили поисти-
не замечательные номера 
для своих выступлений. При-

нять участие в мероприятии 
могли ученики 1-11-ых клас-
сов. Желающих было очень 
много, отбор был жёстким. 
Танцы, стихи и песни подня-
ли настроение не только пе-
дагогам, но и всем присут-
ствующим в зале. Особенно 
приятно было видеть ветера-
нов педагогического труда, 
столько лет даривших учени-
кам Гимназии свое большое 
доброе сердце. Мы очень 
волновались, понравится ли 

им наше творчество. 
 Сре-

ди выступающих особенно 
выделились ученики 11А 
класса, подготовив сценку на 
тему ЕГЭ: красочная игра 
юных артистов, необычный 
реквизит и интересные деко-
рации дополнили картину 
праздника.  

За под-
готовкой к мероприятию бы-
ло интересно наблюдать. 
Ребята репетировали номера, 

украшали зал и, конечно же, 
с нетерпением ждали люби-
мых учителей, чтобы обрадо-
вать их своими выступления-
ми. Без волнения в этот день 
не обошлось, но долгие репе-
тиции оправдали время и 
силы участников: праздник 
прошёл на «ура» и завер-
шился улыбками учителей и 
аплодисментами зала.  

                                                                                        
Гайсина Азалия                                                                                            

11А, Гимназия №121 

ПРАЗДНИК НА «УРА!» 

«Сегодня идем в 
автошколу», ─ уверенно ска-
зала директор гимназии 
№121 Эльвира Мазгаровна 
Шагина ученикам 10-ых клас-
сов. И мы пошли.  

 Правильное поведе-
ние на дорогах, виды 
транспорта, правила полу-
чения прав ─ все это мы, 
десятиклассники,  узнали в 

автошколе «Лидер-авто». 
Ребятам показали фильм, 
предупреждающий негатив-
ные последствия несоблюде-
ния правил дорожного дви-
жения. Рассказали о порядке 
получения прав. Оказывает-
ся, пройти обучение вожде-

нию можно уже с 16 лет, но  
получить права вы сможете 
только после 18. Однако это 
не касается получения прав 
на вождение мотоциклов и 

скутеров. Начать ездить на 
них вы сможете уже с 16 лет.  

Экскурсия в автош-
колу оказалась интересной и 
дала массу полезной инфор-
мации. Данное мероприятие 
проходило в рамках профо-
риентационной работы гим-

назии и ставило перед собой 
цель ─ помочь выпускникам 
выбрать профессию, найти 
жизненные ориентиры и при-
мерить на себя роль автомо-

билиста. Некоторые школь-
ники решили пройти обуче-
ние уже сейчас. А что? И 18 
лет уже не за горами.   

                                     
Максимов Михаил, 

   10А, Гимназия №121 

ИДЁМ В АВТОШКОЛУ! 

 В Гимназии 
№121 для 
10- 11-ых 

классов бы-
ло проведе-
но познава-
тельное, но 
в то же вре-
мя и весёлое 
мероприя-
тие. Уже 
сознатель-
ным буду-

щим студентам рассказали и 
на практике показали, как 
организовать свой личный 

бизнес и стать индивидуаль-
ным предпринимателем, со-
здав дружную команду и ре-
ально выполнимый  план.  

Но как же это можно 
показать на практике? Ведь 
мы же не можем прямо сей-
час пойти регистрировать 
свой бизнес? Конечно, нет. 
Но школьники попрактикова-

лись в составлении плана 
своего первого старт-апа, 
исходя из случайного назва-

ния фирмы, направления 
продукта и целевой аудито-
рии. Это было чем-то новым 
для школьников, но все спра-
вились, получив конструктив-
ную критику от настоящих 
молодых бизнесменов. 

 Зачем это нужно бы-
ло? Чтобы показать старше-
классникам, что  при грамот-

ных действиях возможно ор-
ганизовать собственную фир-
му с абсолютно любым 

направлением. Стоит доба-
вить, что большое количе-
ство учеников согласилось 
посещать специальные кур-
сы, посвящённые собственно-
му бизнесу и организации 
коллектива. Будущее за 
нами! 

Куликова Арина, 
11А, Гимназия №121 

БУДУЩИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 


