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ПОДАРОК СВОИМИ РУКАМИ 

Приближается первый 
весенний праздник - 8 Марта, 
а вместе с ним и приятные 
хлопоты по выбору подар-
ков на 8 Марта. Не обяза-
тельно выбирать дорогой, 
можно обойтись и скромным 
бюджетом. Ведь главное - это 
умение порадовать близкого, 
проявить внимание к его же-
ланиям и увлечениям. А мож-
но удивить своих мам и бабу-
шек ̶ сделать неожиданный 
подарок своими руками, да 
ещё и с  их любимым арома-
том. В этом вам поможет 
наша рубрика «Советы бе-
режливого» и её несменный 
ведущий Александр Михайло-
вич Подковыров, директор 
Станции технического твор-
чества «Идель». Он поделит-
ся с вами, дорогие читатели, 
как сделать подарочное мыло 

своими руками. Оно может 
быть и в жидком и сухом ви-
де.  

Для этого вам понадо-
бится: детское мыло (можно 
использовать старые кусочки 
использованного мыла), гли-
церин, тёрка, форма или ём-

кость с дозатором, красители 
(вспомните, какой цвет лю-
бит та, кому предназначается 
ваш подарок), ароматизато-
ры, масла (на свой вкус).  

1 шаг: С помощью 
тёрки измельчаем все кусоч-
ки мыла и пересыпаем в мис-
ку.  

2 шаг: Растапливаем 
наше мыло. Это можно сде-
лать несколькими способами: 
на водяной бане, в микровол-

новой печи или просто за-
лить кипятком. 

3 шаг: Размешиваем 
наш мыльный раствор до од-
нородной массы. Добавляем 
красители, ароматизаторы, 
масла. 

4 шаг: Для жидкого 
мыла добавляем в часть рас-
твора глицерин, его свойства 
предотвратят застыванию 
мыла. 

5 шаг: Переливаем в 
ёмкость с дозатором. Жид-
кое мыло готово! Остается 
подождать, когда оно осты-
нет. И можно дарить! 

6 шаг: Часть нашей 
мыльной консистенции без 
глицерина заливаем в фор-
мочки. Оставляем на под-
оконнике на пару часов. 
Наше авторское мыло засты-

нет, и мы смело сможем до-
стать его из формочки. 

Вот и все. Подарок 
готов! Вы также можете укра-
сить ёмкость с дозатором 
декоративными ленточками, 
аппликацией. А из твердого 
мыла составить праздничную 

композицию в корзинке или 
коробочке. Совсем не трудно! 
Мы уверены, сделав такой 
подарок своими руками, вы 
приятно удивите своих близ-
ких!  

 
Япарова Элина, 

10 А, Гимназия №105 

С 8 МАРТА! 

 Сердечно поздравляю 

вас с праздником  
8 Марта! 

Не только в этот 

день, но и всегда, еже-
дневно, вы являетесь 

настоящей гордостью Ка-
лининского района и горо-

да Уфы. Вы занимаете ру-

ководящие посты, осваи-
ваете «мужские» профес-

сии, успешно справляе-
тесь с повседневными про-

блемами. Многие из вас 
трудятся в ОДК-УМПО и на 

других предприятиях, яв-

ляясь передовиками про-
изводства. А сколько еще 

женщин – работниц самых 
разных сфер – составляют 

«золотой фонд» района!  

На рабочих местах 
вы создаете особое 

настроение, которое 

помогает всем колле-
гам почувствовать се-

бя одной семьей. Вы 
успеваете все на рабо-

те и дома, и постоянно 

озаряете мир своими 
улыбками. 

Спасибо за ваш 
усердный, кропотливый 

труд и за умение в любой 
ситуации оставаться за-

ботливыми, понимающи-

ми, добрыми и мудрыми. 
Желаю вам всегда сохра-

нять радостное настрое-
ние и получать столько же 

внимания и тепла, сколько 

вы дарите каждый день 

родным и близким! 

Управляющий ди-

ректор ПАО «ОДК-

Уфимское моторостро-
ительное производ-

ственное           объеди-
нение» Евгений              

Семивеличенко 

Когда мы слышим сло-
во «герой»,  в голову прихо-
дят мысли о  мужественных, 
отважных, бесстрашных, об-
ладающих сверхъестествен-
ной силой людях. Они про-
шли войну, спасали окружа-
ющих от страшных ката-

строф. Несомненно, все они 
герои.  

Но, на мой взгляд, как 
бы это  странно ни звучало, 
самые главные герои в 
нашей жизни – это мамы. 
Многие могут не согласиться 

с этим. Какие же они герои? 
Вовсе не бесстрашные, не 
обладающие сверхъесте-
ственной силой… Но, если 
задуматься, мамы каждый 
день ради нас совершают 
невидимый подвиг. Они гото-
вы решать любые вопросы, 
делать 10 дел одновременно. 
Они не задумываясь отдадут 

нам последнее и закроют 
собой от бед  и ненастий. 
Разве это не проявление ге-
роизма? А мы подчас прини-
маем все как должное… 

А что касается силы ̶  
разве любовь, которая не 

требует ничего взамен, не 
могущественная сила? Для 
каждого ребенка мама – это 
герой, воздух, без которого 
нет жизни, солнце, без кото-
рого нет тепла. Жизнь мамы  ̶  
это сплошной подвиг! Не 
стоит забывать об этом. Так 
что не ищите героев в кни-
гах, фильмах, компьютерных 

играх. А просто зайдите на 
кухню, подогрейте чайник и 

окутайте теплом и любовью 
свою маму. Вот ваш герой!  

Цените свою маму, 
говорите ей  чаще теплые и 
нежные слова. Прямо сейчас, 
после прочтения статьи, по-
дойдите и обнимите, скажи-
те, как сильно вы её любите!  

Япарова Элина, 
10А, Гимназия №105 

ЦЕЛЫЙ МИР В НЕЙ! 

В чудесный день 8 Марта  
Пусть радостью сияют лица,  
Пусть в танце кружится пла-
нета,  
Чтоб не смогла остановиться.  
 
Пусть день вам принесет ве-
селье,  
Пусть вечер поцелует негой,  
Пусть ночью этой вам 

приснятся  
Прекрасные цветы под сне-
гом.  
 
Сияньем ваших светлых глаз  
Мы каждый день горим, жи-
вем.  
С любовью и от сердца вас  
С Международным Женским 
днем!  

От редакции газеты 
«Калининский проспект» 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 



 

М И Л Ы М  И  Н Е Ж Н Ы М  Т Е Б Е ,  В Ы П У С К Н И К !  
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РЫНОК ТРУДА  

Всё ближе выпускные 
экзамены, и всё больше уче-
ники 9-х и 11-х классов нерв-
ничают по поводу выбора 
профессии. «Чем я хочу за-
ниматься?» «Прибыльна ли 
выбранная мною профес-
сия?» «А будет ли она вос-
требована в будущем?» - эти 
и другие вопросы не остав-
ляют выпускников ежечасно. 
Как определиться, когда мир 
переворачивается с ног на 
голову чуть ли не каждую 
неделю? Как быть со своими 
детскими мечтами и желани-
ем жить красиво? Но рано 
или поздно приходится вы-
бирать свой путь: профессию 
и учебное заведение, где мы 
сможем её получить. Мы со-
брали для выпускников неко-
торую полезную информа-

цию  о состоянии рынка тру-
да. 

По данным портала 
«HeadHunters Урал», одного 
из самых крупных сайтов по 
поиску работы и сотрудни-
ков, самыми востребованны-
ми профессиями на данный 
момент являются: а) специа-
листы по продажам (это и 
понятно: каждая организа-
ция, занимающаяся изготов-
лением товаров или услуг, 
нуждается в их продаже); б) 
рабочие специалисты (они 
занимают примерно 21% от 
всех вакансий); в) специали-
сты в области производства. 
Металлургия, инженерия… 
(предприятиям нужны рабо-
чие руки). 

Если эти профессии 
не то, о чем вы мечтали, что 
же делать? 

По информации боль-
шинства интернет источни-
ков, с точки зрения специ-
альностей будущего, наибо-
лее востребованными отрас-
лями являются: биология, IT, 
робототехника, химия, ме-
неджмент. В тренде остают-
ся и инженерные специаль-

ности. Не менее востребо-
ванными будут проектиров-
щики и архитекторы. Однако 
на первый план выходят 
профессии, связанные с ум-
ственным трудом. Тяжелую 
физическую работу на себя 
примут машины.  Здесь тебе 
уж точно есть из чего вы-
брать. 

Следующая информа-
ция будет интересна уже 
взрослым. Замена машинами 
произойдёт не скоро, лет че-
рез 30, а что делать сейчас, 
во время массовых увольне-
ний? Безусловно, искать себе 
новое место работы. Но как 
понравиться работодателю, 
чтобы именно тебя выбрали 
и взяли в свой сплоченный 
коллектив? Елена Шленкина, 
заместитель директора по 
персоналу компании 
«Уфанет», отметила, на что 
обращают внимание руково-
дители при приёме на рабо-
ту: коммуникативные способ-
ности (учитесь общаться и 
быть приятным, интересным 
для окружающих), личност-
ные качества (стремление к 
победе, умение добиваться 

поставленных целей, чест-
ность, аккуратность), про-
фессиональные качества, как 
составлено резюме. 

Если вы хотите узнать 
больше о выборе профессии, 
то советуем посмотреть руб-
рику на канале «UTV» -   
«Диалог в прямом эфи-
ре» (выпуск от 27 декабря 
2018 года) и лекцию TED 
«Чтобы найти любимую ра-
боту, не следуй своей стра-
сти». Тема выбора профес-
сии очень важна, поэтому 
подойдите к столь важному 
выбору осознанно,  не забы-
вая о правиле 3-х важных 
слов: «хочу», «могу» и 
«надо». Удачи тебе, выпуск-
ник!  

Павлова Полина 
9Б, Гимназии №121 

Я считаю, что в нашем 
обществе творится что-то 
неладное. Женщины пере-
одеваются в мужскую одежду 
и живут, впрочем, как мужчи-
ны, не лучшие их представи-
тели. Рубашки, короткие, 
почти лысые, стрижки, мат, 

курение, алкоголь, драки… 
Да-да, к сожалению, и это 
тоже могут девочки. Мир 
перевернулся! Женщины 
считают, что это их выбор, 
что они красивы, когда под-
ражают мужчинам. В корне 
не согласна с этим. Женщин 

другими создала сама приро-
да. Насколько они прекрас-
ны! Я удивляюсь, как можно 
не любить и не гордиться 
тем, что вы родились женщи-
ной! Это прекрасно и удиви-
тельно! Очаровательные пла-
тья, красивые волосы, чистая 

кожа и аккуратный маникюр,  
кокетливость, милая улыбка… 
Что же такое происходит? 
Почему многим девочкам это 
не нравится? 

Для меня идеал жен-
щины – моя мама. Она всегда 
следит за собой, старается 
выглядеть аккуратной, милой 
и женственной. На ее ногтях 
красивый маникюр, волосы 
всегда уложены, она обожает 
платья и каблуки. Она нико-
гда не станет ругаться матом, 
никогда не будет брать на 
себя роль мужчины. 

Конечно, у каждой 
женщины свой выбор. Она 
может выглядеть прекрасной 
и в спортивных штанах, и в 
толстовке, и с короткой 
стрижкой. Но пожалуйста, 
женщины, не губите себя, не 
тратьте время на то, чтобы 
пытаться быть похожей на 
мужчин, любите себя и уха-
живайте за собой, ведь вы 
родились не мужчиной, а 
прекрасной дамой! Цените 
это! 

Гайсина Валерия, 
8Б, Школа №74  

Вы думаете, что самая 
главная тайна в мире – это 
египетские пирамиды? Стоун-
хендж? Ха! Ошибаетесь,  са-
мая главная тайна, над кото-
рой бьётся не одно поколе-
ние мужских умов – это спо-
собность девушек преобра-
жаться до полной неузнавае-

мости с помощью косметики. 
Модницы так виртуозно ору-
дуют кисточкой для теней  и 
пуховкой, что волшебным 
образом превращаются то в 
Одри Хепберн, то в Мэрилин 
Монро. Девочки тянутся к 
маминой косметичке, как 
только начинают ходить. Что 
же такое косметика, облада-

ющая столь притягательной 
силой для прекрасного пола?  

Если подумать над 
вопросом об истории этого 
неотъемлемого атрибута мод-

ниц, то сразу вспоминаются 
египтяне, густо подводившие 
глаза чёрной тушью. Они 
были довольно суеверными, 
а потому верили, что злые 
духи не смогут проникнуть в 
них, благодаря такой 
«защите». А вот в Древнем 
Риме прекрасно умели обра-
щаться с углём для век и 
фукусом (водорослями), ис-
пользуемым для окрашива-
ния губ и щёк. Древние греки 
подходили к этому вопросу 

основательней. Они покрыва-
ли лицо и руки цинковыми 
белилами или же пудрой из 
мела и гипса, сбривали, а 
затем заново рисовали брови 
и перекрашивали волосы с 
помощью хны.  

Косметика была более 
или менее  безопасной до 
эпохи Ренессанса. Но с его 

наступлением девушки в 
больших кринолинных плать-
ях не чурались свинцовой 
пудры. Они даже не знали, 
что травят себя. Существова-

ла также особенная пудра. Её 
создатели  рекомендовали 
своим покупательницам 
наносить её  только перед  
приходом любимого. Но вот 
незадача, в результате 600 
мужей отправились в мир 
иной. Пудра была попросту 
отравлена, но  сами девушки 
вряд ли знали об этом? Они 
расширяли зрачки при помо-
щи настойки белладонны и 
плохо понимали, что это яд. 
Ясное дело, через пару лет 

использования такой косме-
тики состояние кожи ухудша-
лось. Женщины в 30 лет ста-
новились похожи на старух, 
никакая косметика им уже не 
помогала. 

В наше время самое 
страшное, что  можно найти 
в женской косметичке,  это 
какие-либо аллергенные 

вещества, а никак не мышьяк 
или свинец. Косметика стала 
общедоступной, но не стоит 
забывать, дорогие девушки, 
что ничего не проходит бес-

следно. Старайтесь всё же 
лишь ухаживать за состояни-
ем своей кожи, а не наносить 
на неё немыслимое количе-
ство тонального крема, ру-
мян и бронзатора. Вы  краси-
вы от природы, каждая из 
вас уникальна. У кого-то 
ямочки на щеках, у кого-то 
лучики вокруг глаз из-за по-
стоянных улыбок, у кого-то 
ушки мило торчат и весёлые 
веснушки, словно солнышко 
поцеловало.  Ваше лицо – 

ваша история, а потому бере-
гите его. Любая девушка пре-
красна! Полюбите себя та-
кой, какая вы есть. Тогда и 
другие будут восхищаться и 
любоваться вами. Вот увиди-

те! 
Куликова Арина, 

10А, Гимназия 
№121 

ИСТОРИЯ ПРЕКРАСНОГО, НО ОПАСНОГО 

Здравствуй, дорогой 
девятиклассник! Я вижу твой 
томный взгляд над брошюр-
кой с колледжами? Или, мой 
друг, твой взор направлен в 
сторону прекрасного здания 
под названием «Школа»? 
Многие выпускники видят в 
этой ситуации выбора либо 
картину «Рай или ад», либо 
огромную пропасть, раски-
нувшуюся под ногами. Кто-то 
же мечтает поскорее шагнуть 
в мир, который откроет дол-
гожданную свободу. Но толь-
ко ли свобода ждёт нас там 
или целый перечень новых 
обязанностей и трудных за-

дач? Давайте уйдем от 
этого мира грёз и сомне-
ний и погрузимся в мир 
суровой статистики: что 
же думают наши девяти-
классники? Как рассужда-
ют? Чем аргументируют 
свой выбор?   

Задав вопросы 68 ре-
спондентам, мы получили 
довольно неоднозначные 
результаты. Первый вопрос 
звучал так: «Что дальше: 
колледж или школа?» Пред-
почтение школе отдали 63% 
опрашиваемых, Колледжу 
30%. Второй вопрос выяснял 
причины поступления в 10 
класс? По мнению респонден-
тов, десятый и одиннадцатый 
классы для многих выпускни-
ков  ̶  это, прежде всего, воз-
можность обдумать свое  
будущее  (так думают 58% 
опрошенных), многие учени-
ки не определились с про-

фессией (44%) , а потому 
хотят ещё 2 года поду-
мать.  

Что же беспокоит 9-
ков? Часть респондентов с 
опаской относится к  ЕГЭ 
(50%), 13% опрашивае-
мых испытывают внешнее 
давление на свой выбор, 
только 10% девятиклассни-
ков беспокоят плохие 
(хорошие) оценки, результа-
ты ОГЭ, а 13% респондентов 
боятся не поступить  в кол-
ледж на бюджетной основе.  

Ну и последнее, чем 
же аргументировали свой 
выбор идти в колледж ре-
спонденты? Ученики считают, 
что таким образом они смогут 
убежать от этого страшного  
ЕГЭ (50%).  41%  не хотят 
сдавать экзамены по истории 
и английскому, которые ско-
ро станут обязательными. Ну 
а 12 % главной причиной 

поступления в колледж 
назвали возможность ходить 
на учёбу в свободной форме! 
Ну, ребят, разве же это аргу-
мент? 

В результате, мы выяс-
нили, что все же большая 
часть учеников 9-ых классов 
хочет продолжить обучение в 
школе. На наш взгляд, отрад-
но. Что выбрать? Это решать 
только тебе.  Но помни, что 
принимать взвешенное реше-
ние нужно с холодной голо-
вой и надеждой на прекрас-
ное далеко… 
   Хамматова Александра,  

9Г, Гимназия №121 

«ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО, НЕ БУДЬ КО МНЕ ЖЕСТОКО...» 

МОЙ ИДЕАЛ 

Бабушка – мой самый 
лучший друг. Я люблю прово-

дить с ней время, потому что 
она добрая и отзывчивая. 
Бабушка всегда поможет. Мы 
любим читать вместе. Сей-
час, например, знакомимся с  
книгой Джека Лондона 
«Белый Клык». Долгими зим-

ними вечерами читаем вслух 
по очереди. Мне очень нра-
вится слушать, как она чита-
ет, выразительно и краси-
во. Я очень стараюсь читать 
так же, как она. 

Мы часто готовим вме-
сте. Я люблю помогать ей на 
кухне. Бабушка никогда не 
просит об этом, я сам. Мне 
действительно это нравится. 
Так уютно сидеть на кухне и 
что-то вместе делать для 

всех. Больше всего люблю 
печь яблочный пирог. Он 
летом пахнет! 

А как здорово гулять с 
бабушкой! Мы часто прихо-
дим на берег теплого озера и 

кормим уток. Там можно уви-
деть даже  настоящих лебе-
дей. А когда возвращаемся 
домой, бабушка помогает мне 
с подготовкой домашнего 
задания. Она очень умная и 
умеет хорошо объяснять, 

даже самые сложные темы. 
 Я счастлив, что у ме-

ня есть такая замечательная 
бабушка!  
              Супников Матвей,  
6Б, Школа №157 

МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ! 



 

В конце февраля тра-
диционно с широким разма-
хом был проведен ежегодный 
Всероссийский Промышлен-
ный форум - 2019. В стенах 
выставочного комплекса 
ВДНХ-ЭКСПО с 26-ого по 28-
ого февраля гиганты отече-
ственной промышленности из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Омска, Екатеринбурга,  Каза-
ни и других городов получили 
возможность найти поставщи-
ков и новые рынки сбыта, а 
также продемонстрировали 
новейшие инновационные 
технологии, которые должны 
в ближайшее время войти в 
обиход нашей повседневной 
жизни. Выставочное помеще-
ние заполонили стенды с ро-
ботами, способными без вме-
шательства человека изгото-
вить детали самой причудли-
вой формы, небо патрулиро-
вал одинокий квадрокоптер, 

оснащенный камерой, а так-
же можно было увидеть маке-
ты зданий будущего, изготов-
ленные юными изобретателя-
ми. 

Логичным продолже-
нием промышленных выста-
вок достижений стала специ-
ализированная выставка 
«Инновационный потенциал 
Уфы», основу которой соста-
вили новейшие разработки 
воспитанников городского об-
разовательного центра « Тех-

нопарк ̶ Город будуще-
го». Здесь юные изобре-
татели и новаторы 
(самому младшему участ-
нику было всего 10 лет) 
демонстрировали публи-
ке свои изобретения. 
Названия кластеров тех-
нопарка говорят сами за 
себя: «Инжинирг, моде-
лирование и прототипи-

рование», «Виртуальное 
моделирование природ-

ных объектов», 
«Информационные техноло-
гии, робототехника и ме-
хатронные системы» и т.д. 
Молодым умам поддались да-
же самые сложные техниче-
ские задачи, а в экспонаты 
участники вложили весь свой 
творческий талант и изобре-
тательность. Несмотря на то, 
что в этом году под выставку 
детского технопарка было 
выделено вдвое меньше ме-
ста, чем в прошлом, она по-
лучилась интересной и яркой. 
Подобные выставки – пре-
красная возможность для 
умелых и талантливых школь-
ников проявить себя. За успе-
хами юных изобретателей 
внимательно наблюдают ин-
весторы и представители 
крупных предприятий. С ка-
ким интересом рассматривали 
изобретения школьников гос-
ти форума! Кто знает, может, 

один из представленных про-
ектов завтра можно будет 
увидеть внедрённым на про-
изводство гигантов промыш-
ленности России и не только. 
Юные изобретатели  ̶  не-
опровержимое доказатель-
ство неисчерпаемого потен-
циала интеллектуального бо-
гатства нашего города.  

Что же можно было 
увидеть на выставке промыш-
ленных предприятий. Нас по-
радовало то, что транспорт-

ные службы  Уфы показа-
ли пример внедрения но-
вых  технологии в свой ав-
топарк и даже в останов-
ки, оснастив их Wi-Fi, USB 
для зарядки телефонов и 
возможностью вызова по-
лиции нажатием одной 
кнопки. 

Большой акцент был 

сделан на эколо-
гию. В скором вре-
мени Уфу ожидает 
процесс 
«озеленения». Идея 
перехода на аль-
тернативные источ-
ники энергии была 
подхвачена и 
участниками Дет-
ского технопарка, 

которые своими си-
лами смогли соорудить ветря-
ную мельницу. Также муници-
пальные службы представили 
долгожданный проект по сор-
тировке и переработке мусо-
ра в нашем городе. 

Не отстает и производ-
ственная сфера. Концерны со 
всей России представили но-
вейшие станки, которые 
должны автоматизировать 
производство. Однако подоб-
ные технологии требуют об-

новления подготовки кадров. 
Здесь были привлечены тех-

нологии виртуальной и до-
полненной реальности. 
«Тренажер сварщика» позво-
ляет симулировать процесс 
сварки, приближая его к ре-
альным условиям. Но не толь-
ко этим ограничилась область 
образования. Уфимский 

Центр Профессиональной 
Подготовки Кадров провел 
открытый тренинг, в котором 
рассмотрели такие важные 
навыки такие, как «искусство 
переговоров», 
«стрессоустойчивость», 
«коммуникация и лидерство». 

О форуме можно рас-
сказывать еще очень долго, 
перебирая отдельные детали. 
Хочется еще раз отметить его 
исключительное значение 
для нашего региона. Уфа не 
только показала «игру муску-
лами» своей промышленно-
сти, но и открыла свой потен-
циал в наукоемких областях, 
что обязательно будет спо-
собствовать активному разви-
тию всей Республики Башкор-
тостан. 

Отдельно от имени ре-
дакции хочется пожелать 
успехов всем воспитанникам 
Детского технопарка . На их 
плечи уже возложена задача 

по переделке нашей среды в 
соответствии с новой эпохой. 
Именно их идеи можно 
назвать фундаментом зав-
трашнего дня. 

 
Недоспасов Богдан, 

11А, Гимназия №121 
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ЖИВИТЕ ИНТЕРЕСНО! ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ  

Главная особенность 
XXI века – разнообразие суб-
культур. Одной  из самых 
масштабных и популярных, 
на сегодняшнее время, явля-
ется  «Аниме». Люди, став-
шие её частью, отличаются 
желанием создавать и демон-
стрировать костюмы полю-
бившихся героев анимацион-
ных фильмов, чтобы полно-
стью перевоплотиться в сво-
его героя.  В  Уфе есть много 
представителей данной суб-
культуры, для которых увле-
чение стало образом жизни. 
С одним из таких людей мы и 
решили встретиться, чтобы 
поговорить о столь неорди-
нарном увлечении подрост-
ков и не только. Гостем 
нашей редакции стала один 
из самых популярных  про-
фессиональных косплееров 
Уфы – Lessa Harusame. 

 
̶  Lessa, что послу-

жило толчком к  началу 
твоего увлечения коспле-
ем? 

̶  Изначально было 
просто банальное желание 
проводить время с друзьями. 
Начала заниматься косплеем 
в 2007 гю, было самое нача-

ло этого движения в Уфе. Я 
ходила на сходки анимешни-
ков. Там мне и предложили 
сделать мой первый костюм. 
Я подумала, почему бы и 
нет?  

– Какой был твой 
первый образ? 

– Это была Роза Томас 
из аниме «Стальной алхи-

мик».  Образ достаточно про-
стой: белое платье, две розо-
вые пряди, которые я сдела-
ла из атласных лент, и про-
стенькие ботиночки. Он бук-
вально был собран из шкафа. 
Я в то время не думала, что 
буду заниматься этим всерь-
ёз. Но мне сказали, что я по-
хожа. 

– Что тебе дает за-

нятие косплеем? 
– Очень многое. Во-

первых, моих друзей, кото-
рых я безумно ценю. Косплей 
дал мне уверенность в себе, 
в свою привлекательность, 
он сделал меня  коммуника-
бельной, я стала более от-
крытой, артистичной. Скажем 
так, раскрыл очень многие 
грани моего характера и та-
ланты.  

– Чем ты руковод-
ствуешься при выборе 
персонажа? 

– Раньше  выбирала 
по совету друзей. Сейчас за-
хожу в Интернет, начинаю 
копаться во всевозможных 
картинках, отыскиваю какое-
то изображение, которое ме-
ня цепляет, потом показываю 
его маме ( мы с мамой вместе 
делаем костюмы). Она гово-
рит либо:  «У, это слишком 
просто», либо: «Тебе не под-
ходит» или «Тебе будет в 
нём тяжело», либо:  «Да, это 

оно, почему бы и нет?». На 
самом деле, я довольно часто 
опираюсь на её мнение. Кто, 
как не она,  знает меня луч-
ше всех в этом мире. 

– Что самое трудное 
в косплее? 

– Трудно выбрать об-
раз. Я всегда преследую 
цель:  выбрать костюм, кото-
рый не будет похож на мои 
предыдущие. Он должен под-
ходить мне. В каждом кос-
плее свои сложности. Напри-

мер, в каком- то это сложное 
оружие, ты не совсем пони-
маешь, как его сделать, в 
другом косплее это сложные 
доспехи. 

– Дорого ли быть 
косплеером? 

̶Смотря, что подразу-
мевать под дороговизной. Ес-
ли для вас сумма в 10 тысяч 

рублей — это дорого, то да. 
Большинство моих костюмов 
больше 10 тысяч. Если брать 
все расходы на материалы, 
на создание костюмов, на 
участие в фестивалях, на 
разъезды, фотосеты, там 
иногда затраты переходят за 
20-30 тысяч, а если бы я уме-
ла считать свой труд в пере-
воде на рубли, то есть часы, 

которые я затратила на кос-
плей, то это не дешевое удо-
вольствие. Сейчас я оцени-
ваю свои костюмы в среднем 
от 10-20 тысяч, включая фо-
тосеты, но это не считая мой 
труд.  

– Много ли времени 
занимает создание костю-
мов? 

̶ Я косплеер очень 
медленный, то есть я знаю 
ребят, которые за месяц мо-
гут собрать костюм просто 
невероятной сложности и 
красоты. Я, как правило, уде-
ляю костюму от 4 до 6 меся-
цев.  

–  Как относятся к 
косплею в Уфе? 

– Отношение разное. 
Есть люди, которые реагиру-
ют доброжелательно, с удив-
лением, интересом, с неким 
восторгом. Есть те, кто боит-
ся, а есть и  те, кто считает 
нас  фриками 

– Как справиться с 

негативной критикой? 
– Для себя в какой-то 

момент я выбрала, что  про-
сто не читаю негативные 
комментарии, потому что у 
нас, к сожалению, многие 
крайне не этично высказыва-
ются, заходя за все рамки ра-
зумного.  И все эти коммен-
тарии считаются критикой. 
Когда я вижу конструктивную  
критику, всегда знакомлюсь с 
ней, хоть и могу не согла-
шаться с высказанным  мне-

нием. Критику надо уметь 
воспринимать, либо прини-
мать к сведению и что-то по-
менять, либо не слушать со-
всем. Но никогда не сдавать-
ся.  

– Какими качества-
ми должен обладать кос-
плеер? 

̶ Ну, во-первых, трудо-

любием, неиссякаемым опти-
мизмом, верой в себя и своё 
дело, потому что косплеер 
часто сталкивается с сопро-
тивлением, даже со стороны  
своих родителей. Мне в этом 
плане повезло, мама всегда  
принимала моё увлечение. 
Большинство говорили, что 
это детский сад. Затем, очень 
важна стрессоустойчивость, 

ведь не каждый сможет вый-
ти на сцену, сфотографиро-
ваться в фото угле. Нужна 
определенная доля наглости, 
изобретательность, потому 
что ты не всегда знаешь, как 
сделать ту или иную вещь, 
которую нарисовал худож-
ник, даже не предполагаю-
щий, что кто-то будет делать 
этот костюм. Важно чувство 
юмора и любовь к своему де-
лу. 

– Какой максималь-
ный возраст для косплее-
ра? 

– Максимального воз-
раста  нет, поскольку есть 
косплееры, которые в свои 
30-40 с чем-то лет продолжа-
ют заниматься этим, и им это 
нравится.  

Из разговора с Lessa я 
поняла, насколько интересно 
и сложно быть косплеером. 
Люди, которые этим занима-
ются, создавая фантастиче-
ские костюмы, вкладывают  

душу в своё дело. Но самое 
главное ‒ им это нравится. 
Увлечения могут быть самы-
ми разными. Главное верить 
в себя и своё дело. Живите 
интересно! 

 
Митрошина Елизавета,  

10 А, Гимназия №121 
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ФЕЙЕРВЕРК СОБЫТИЙ РАССУЖДАЛКИ 

«ДИАЛОГ НА РАВНЫХ» 

Близится 
первый 
весенний 
праздник, 

светлый и добрый.  Мы все с 
нетерпением его ждём. 8 
Марта ̶ день, когда прекрас-
ная половина человечества 
просто купается в добрых 
пожеланиях и улыбках. Ду-
маем,  каждый независимо от 
возраста задумывался, как  
будет поздравлять близких в 
этот день. Нам стало инте-
ресно, а как относятся к это-
му празднику восьмиклассни-
ки и какие подарки предпо-
читают дарить мамам, ба-
бушкам и сверстницам в этот 
день?  Мы решили провести 
небольшой соцопрос и суме-
ли пообщаться на эту тему с 
25 школьниками нашего рай-

она. 
 Первый вопрос 
звучал так: «Как 

вы относитесь к Междуна-
родному Женскому дню?». 
52% респондентов ответили, 
что ждут его с нетерпением; 
36% ̶  относятся ровно, не 
считают дни до него; а 20% 
и вовсе праздником не счита-
ют. Затем мы задали вопрос: 
«Поздравляете ли вы маму, 
сестру и бабушку с 8 Мар-
та?». Несмотря на то, что 
56% относятся к этой дате 
весьма прохладно (это видно 
из предыдущего  вопроса) 
целых 96% своих близких с 
ним поздравляют.  

Далее мы поинтересо-
вались, только ли родных 
радуют респонденты в этот 
день. 36% опрашиваемых 
сообщили, что помимо близ-
ких с  8 Марта поздравляют 
подруг, а 32% поздравляют  
всех представительниц жен-
ского пола. Какие молодцы! 

Ну и самое интерес-

ное. Мы спросили: «Какие 
подарки предпочитаете да-
рить: купленные в магазине 
или сделанные своими рука-
ми?» 44% опрошенных  да-
рят то, что можно купить в 
магазине, а 48% ̶  сделанные 
своими руками. Мы порадо-
вались, что ребята заранее 
продумывают, как порадо-
вать своих близких. И как 
здорово, что и в 8 классе так 
много тех, кто предпочитает 
дарить подарки, сделанные 
своими руками. В них, без-
условно, вкладывается часть 
души и тепло любящего 
сердца. Такие подарки долго 
хранятся дома, несут свет и 
только положительные эмо-
ции. На вопрос  о том, что 
же конкретно в качестве по-
дарка преподносят близким в 
этот день, 36 % респонден-
тов ответили, что предпочи-
тают креативные подарки-

сюрпризы,  28%  ̶  дарят от-
крытки и рисунки, ну а  8% ̶ 
цветы. 

Очень добрая картина 
у нас получилась. Как бы ни 
сработала ваша фантазия в 
этот день, дорогие читатели, 
помните, что очень важно 
радовать своих  близких не 
только в праздники. Окру-
жайте заботой и вниманием 
своих мам, бабушек как мож-
но чаще. Прекрасной поло-
вине человечества это про-
сто необходимо! 

Салимова Эвелина 
8Б, Школа №74 

 

К ПРАЗДНИКУ ГОТОВЫ? 

А ВЫ ХОДИТЕ В ТЕАТР? 

Кто готов менять мир к 
лучшему? У кого множество 
свежих идей, ожидающих 
непременного воплощения в 
реальность? Кто своими уси-
лиями упорно пробивается 
туда, куда дорога кажется 
закрытой? Конечно же, это 
молодежь! В ее руках буду-
щее нашей страны, нашей 
Родины! Поэтому все чаще 
проводят форумы, на кото-
рых молодые люди делятся 
своими  мыслями  и проекта-
ми с представителями власти.  

Один из таких фору-
мов с ярким названием 
«Башкортостан-территория 
возможностей!» прошел 21 
февраля в Уфе на ВДНХ-
Экспо. Его участниками стали 
более 1000 юных лидеров 
республики: активисты сту-

денческих клу-
бов и молодеж-
ных организа-
ций, школьни-
ки, спортсмены 
и другие. Рабо-
та форума была 
разделена на 4 
направления: 
спортивная 
платформа, 
«Взгляд в буду-

щее», Форум маленьких геро-
ев и «Пространство мнений». 
Каждый мог выбрать то, что 
ему по душе, или успеть по-
смотреть всё, но  понемногу.  

На спортивной плат-
форме каждый желающий 
мог сдать нормы ГТО, посмот-
реть  и на мастерство воспи-
танников спортивных клубов 
по обучению восточным еди-
ноборствам. На этой плат-
форме собралось много наро-
да, который, как мы уверены, 
не равнодушен к здоровому 
образу жизни! 

Платформа «Взгляд в 
будущее» удивила нас увле-
кательными молодежными 
проектами вузов республики. 
Ребята, пришедшие сюда,  
смогли не только узнать 
больше о каком-либо учеб-

ном заведении, но и получить 
консультацию по профориен-
тации.  

На Форуме маленьких 
героев дети и подростки 
смогли посмотреть выставку 
и фильм «О маленьких героях 
Башкортостана».  Здесь была 
информация о тех, кто в свои 
совсем юные годы сумел про-
явить мужество и в критиче-
ской ситуации спас жизнь 
других людей. 

«Пространство мне-
ний» не осталось в стороне и 
дало возможность представи-
телям молодежи высказать 
свое мнение по важным во-
просам в формате Гайд-
парка. Молодые люди пред-
ставили свои проекты, идеи, 
обсудили насущные пробле-
мы и предложили свои пути 
их решения. 

Главным событием 
форума стал «Диалог на рав-
ных с врио главы Республики 
Башкортостан Радием Хаби-
ровым». Лидеры молодежи 
получили возможность 
напрямую пообщаться с врио 
главы региона. Прозвучало 
множество волнующих вопро-
сов и проектов в сфере меди-
цины, образования и культу-

ры, которые вскоре могут 
осуществиться с помощью 
молодой и активной части 
населения нашей республики. 
Радий Фаритович вниматель-
но выслушал каждого и отве-
тил на все прозвучавшие во-
просы.  

После окончания 
«Диалога на равных» ребят 
порадовала кино-платформа: 
молодежь республики встре-
тилась с российским актером 
театра и кино Антоном Богда-
новым и посмотрела новый 
фильм «Т-34». 

Форум позволил акти-
вистам молодежи высказать-
ся, обсудить актуальные во-
просы, найти сподвижников и 
новых друзей, а также пооб-
щаться с выдающимися людь-
ми нашей республики! Наде-
емся, что он пройдет еще не 
раз и удивит нас еще больше! 
Здорово, что юным лидерам 
выпал шанс поделиться  сво-
ими проектами с большой 
аудиторией единомышленни-
ков! Давайте пожелаем им 
удачи и новых побед!  

 
Исаченко Кристина, 

11А, Школа №112 
 

27 марта ̶ День театра 
в России. Именно это стало 
поводом для проведения 
соцопроса среди старших 
классов. Было очень интерес-
но узнать мнение выпускни-
ков не только об экзаменах, 
но и о театре.  

26% респондентов 
даже не ходят в театр. А 
причины всего две: «нет же-
лания» и «нет времени». При 
этом интересно то, что почти 
все испытывают радость и 
восторг от билета на спек-
такль.  Лишь единицы  вос-
принимают предложенный 
поход в театр как должное, 
почти без эмоций.  

Как же часто ходят 
школьники в театр? Боль-
шинство  ̶  реже, чем раз в 

месяц, ибо просто нет време-
ни. Самый популярный фор-
мат театральных представле-
ний – спектакль, за него про-
голосовало почти 70%, по-
том идёт балет, который вы-
брало в среднем 25%, а вот 
опера нравится немно-
гим. Среди любимых спектак-
лей чаще других называли 
следующие: «Голубая ка-
мея», «Отцы и дети», 
«Преступление и наказание». 

Чаще все мысли уче-

ников 
старших классов, безусловно,  
занимают экзамены. Но при 
этом всё же ребята успева-
ют, хоть и не так часто, как 
хочется, духовно обогащать-
ся. Радует, что подростки не 
забывают о том, что помимо 
формул по математике и пра-
вил русского языка есть ещё 
и искусство.  

Куликова Арина, 
10А, Гимназия №121 

В последнее время мы 
часто слышим, что наши из-
вестные актеры и певцы 
«зазвездились». С одной сто-
роны, в этом есть доля прав-

ды: существуют такие люди, 
которые поймают лучик сла-
вы и перестают общаться 
даже с теми, кого ещё вчера 
называли своими друзьями. 
Но, к счастью, не все такие. 
Большая часть все же актив-
но откликается на различные 
просьбы и предложения со 
стороны поклонников. Они 

заряжают своей энергией  и 

помогают людям, которые 
еще ищут свое призвание! 

11 февраля нам, кор-
респондентам газеты 
«Калининский проспект», 
несказанно повезло! Мы смог-
ли пообщаться с известной 
актрисой театра и кино Ека-
териной Мельник, которая 
приехала в Уфу с труппой 
Московского Губернского те-
атра, художественным руко-
водителем которого является 
народный артист России Сер-

гей Безруков. Екатерина ста-
ла широко известна зрителю 
после исполнения роли Еле-
ны в сериале «Физрук».  

Перед показом спек-
такля «Приключения Фандо-
рина» актриса любезно от-
кликнулась на нашу просьбу 
встретиться и согласилась 
ответить на наши вопросы! 

Несмотря на занятость перед 

спектаклем и суматоху, царя-
щую за кулисами, Екатерина 
сумела абстрагироваться от 
всего этого и  рассказала нам 
о своей работе, увлечении 
йогой, о новом спектакле. Мы 
узнали, что кино и театр – 
совершенно разные катего-
рии и сравнивать их нельзя.  
Екатерина познакомила нас 
также с другими актерами 
труппы. Мы смогли увидеть 
Александра Соколовского, 
который исполнил главную 

роль Эраста Фандорина! 
Когда пришли, мы и 

понятия не имели, что все 
будут так вежливы, внима-
тельны к нам! Несмотря на 
плотный график и массу дел, 
артисты подарили нам насто-
ящий праздник: после интер-
вью пригласили посмотреть 
спектакль  «Приключения 

Фандорина»! 

Мы увидели 
замечатель-
ную историю, 
которая не 
оставила никого равнодуш-
ным! Она привела всех зрите-
лей в восторг: зал аплодиро-
вал стоя, со всех сторон до-
носились крики «Браво!».  
Это было незабываемо, фее-
рично!  

Такие встречи укреп-
ляют веру в хороших и доб-
рых людей. По-настоящему 

талантливые люди, несмотря 
на свою популярность и заня-
тость, остаются искренними и 
открытыми людьми, с которы-
ми так интересно общаться. 
Хочется от души поблагода-
рить их и выразить свою при-
знательность!  

Исаченко Кристина, 
11А, Школа №112 

НАСТОЯЩИЕ ЗВЁЗДЫ 

 Как часто вы ходите в 
театр? А видели ли вы в Ру-
сдраме мюзикл «Голубая 
камея», который вот уже 
несколько лет не сходит со 
сцены и стабильно собирает 

полные залы, срывая 
оглушительные аплодис-
менты благодарных зри-
телей. 

 Собственно, камея – 
это маленькое ювелир-
ное украшение с драго-

ценными камнями и деко-
ративной резьбой. И на 
первый взгляд кажется, 
что мюзикл, названный в 

честь такой мелочи, будет 
таким же крохотным и незна-
чительным. Однако вскоре 
мы поймем всю силу этого 
миниатюрного женского 
украшения. Всего лишь 3 

звонка в зале, и вот мы уже 
переносимся в XVIII век, во 
времена правления Великой 
Екатерины II, учтивых кава-
леров, пышного фатина и 
дворцовых интриг. Вместе с 
главной героиней мы бук-

вально переживаем потрясе-
ния и лишения, выпавшие на 
её долю. Именно здесь мы 
симпатизируем антагони-
стам, потому что они много-
граннее, их живо и ярко иг-
рают прекрасные актёры. Ты 
понимаешь, что все эти люди 
существовали и в реально-
сти, что они, как и мы, хра-

нили верность и предавали, 
ненавидели и любили.  

 Никакие рецензии и 
статьи не покажут и не рас-
скажут о всей красоте и 
изящности музыки, и хорео-
графии спектакля. Об удиви-

тельных эмоциях, которые 
подарит вам «Голубая ка-
мея». Вывод здесь только 
один – нужно хоть раз уви-
деть столь удивительный и 
волнующий спектакль соб-
ственными глазами.  

 
Куликова Арина,  

10А, Гимназия №121 

МАШИНА ВРЕМЕНИ 


