Апрель 2019 г.
ЧИСТЫЙ ГОРОД
НАЧИНАЕТСЯ
С ТЕБЯ!
Экологическая культура – важная часть современного общества.
К сожалению, мы уже знаем, что
может случиться, если у человека
экологической культуры нет или
она не развита. Исчезают целые
виды растений и животных. Наши
потомки могли не увидеть,
например, живого амурского тигра. В 1980 году можно было
насчитать только 200 видов этого
красивого и грациозного зверя.
Главная причина вымирания –
охота и браконьерство. Люди виноваты. Уже ни для кого не секрет, что климат Земли меняется.
Это
происходит
медленно
и незаметно, но неотвратимо. Кто
виноват? Опять человек. Проблема загрязнения окружающей среды является актуальной на сегодня. Все знают о существовании
этой проблемы, все знают причины ее возникновения, и, я уверена,
знают, как с ней бороться. Люди
же поддерживают в чистоте и порядке свои личные дома. Мы все
любим уют и порядок. Маленький
принц из сказки Антуана де СентЭкзепюри сказал удивительную
истину: «Есть такое твердое правило... Встал поутру, умылся,
привел себя в порядок –
и сразу приведи в порядок свою
планету». А о чем это он? А о том,
что человек несет ответственность
за порядок и чистоту не только
в своем доме, но и за пределами
его. И я, жительница замечательного города Нефтекамска, горжусь тем, что благоустройству
и чистоте города уделяется так
много внимания. Уже с 6 апреля
начался конкурс экологических
субботников
«Чистый
город
начинается с тебя!», продлится он

город Нефтекамск
до 11 мая. В рамках этого конкурса все организации проводят субботники. Акция еще не завершилась, но эффективность ее заметна. Субботники преобразили город после долгой и снежной зимы:
чистые улицы, белоснежные бордюры, ухоженные деревья и кустарники. Преуспели в этом благородном деле и общеобразовательные учреждения. Моя родная
школа №16 приняла самое активное и непосредственное участие
в конкурсе. На субботниках старательно трудились и учащиеся,
и учителя. Я тоже внесла свой

вклад. Пусть помогла убраться
только на территории своей школы и соседних с ней улицах, но
я каждый день вижу результаты
своего маленького труда и радуюсь проделанной работе. Такое же
чувство испытывают и мои одноклассники. Такие хорошие дела
сплачивают. А еще меня греет
мысль о том, что мы помогаем не
только себе, но и природе. Соблюдение экологической культуры делает нас лучше, добрее, духовнее. Осознание этого очень
важно для меня.
Цыпина Анастасия, обучающаяся 11
класса МОАУ СОШ №16.

В ПРЕДДВЕРИИ
ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
День Победы – один из любимых моих праздников. В этот день
мы отмечаем победу нашей страны над фашистской Германией

№1

в Великой Отечественной войне,
скорбим о тех, кто не вернулся
с этой страшной войны, говорим
слова уважения и благодарности
ветеранам войны и труженикам
тыла, чествуем всех, кто ковал
Великую Победу нашего народа.
Мой родной город Нефтекамск
в эти майские дни особенно хорошеет: его улицы и аллеи становятся ярче. 9 мая в огромной колонне «Бессмертный полк» иду
и я с родителями. Я гордо несу
портрет моего деда, Зайнуллина
Самигуллы Шарафулловича, мне
кажется, он тоже шагает с нами
в этом сплоченном строю. Я очень
горжусь им. Мой дед был старшиной роты. Он полный кавалер
ордена Славы, принимал участие
в Курской битве. Медалью
«За взятие Берлина» дедушка был
награжден за участие в битве
за Берлин. Кроме того, дед –
участник операции по освобождению Праги от фашистов, поэтому
среди его наград – медаль
«За освобождение Праги». В мирное время дед работал учителем,
затем – директором Калтасинской
средней школы.

Накануне 9 Мая в моей школе
проводится много мероприятий.
Я участвовал в конкурсе рисунков
к празднику Победы. Традиционным стало писать письма ветеранам. Также мы ходим в гости
к ветеранам – им нужны наше
доброе внимание, участие в их
великом прошлом, нужны наши

вопросы, а мы нуждаемся в их
рассказах, нам нужна память.
На классные часы мы приглашаем тружеников тыла, детей,
«опаленных войной».
Прошло уже много десятилетий
с того 9 мая, когда закончилась
война. Мы, современные дети,
даже представить не можем всех
ее ужасов. И это хорошо. Нам
очень повезло жить в мирное время, иметь много возможностей
в жизни. Но мы знаем о войне
из рассказов ветеранов, из фильмов и книг и благодарны всем, кто
встал на защиту Родины и отстоял
ее свободу.
Иргубаев Тимур, обучающийся 5 класса МОАУ СОШ №10 «Центр образования».

МОЯ РЕСПУБЛИКА –
МОЯ ГОРДОСТЬ
Родной край для меня – это дома, улицы, реки, поля. Я рада тому, что живу в Башкортостане.
В Башкортостане много красивых
мест, например, озеро Кандрыкуль, пещеры: Арский камень,
Шульганташ, горы: Юрюзань, Янгантау и многое другое. Очень часто, смотря телепередачи, мы восхищаемся красивой природой
других стран и регионов, не замечая ту красоту, которая вокруг
нас, – красоту нашей республики.
Планируя семейный отдых, всё
чаще мы мечтаем о турах в экзотические страны, недооценивая
при этом великолепные, самобытные и красивейшие природные
угодья красавицы Башкирии.

дружной и приветливой для всех с металлическим конструктором,
народов.
я был удивлен, когда мама сказаОтрывок из сочинения призёра I го- ла, что в детстве это был самый
родского литературно-творческого кон- популярный конструктор. А ведь
курса «Жар-птица» Зиннуровой Самион такой скучный!
ры, обучающейся объединения «Студия
В моей жизни конструкторы
развития речи» МАУДО Дворец творчебыли с самого детства. Родные
ства.
рассказывают мне, что я строил из
КАПЛЯ В МОРЕ –
подручных материалов все, что
ЭТО СКОЛЬКО?
угодно. Став старше, я увлёкся
Мы – россияне. Мы родились робототехникой. Уже четыре года
в свежести морозного воздуха я занимаюсь в объединении «Рои шелесте стройных берёз. Однако бототехника». Недавно мы принякрасоту, дарованную нам, нужно ли участие в республиканских
беречь и преумножать, а это важ- чемпионатах «РобоЛига» (г. Уфа)
ное и благородное дело требует и «Робопром» (г. Стерлитамак).
немало сил и времени. И мы, Мы не заняли призовых мест, но
школьники инженерных классов я запомнил навсегда эти соревноМОАУ СОШ №6 г. Нефтекамска, вания, ведь там я встретил стольдоказали, что каждый может вне- ко единомышленников! Мы рабости вклад в защиту окружающей таем с разными конструкторами,
среды и природы. Восемь классов живем в разных городах. Мы разсобрали целых 798 килограммов ного возраста – от малышей
макулатуры! На общешкольной до студентов. Но объединяет нас
линейке были названы победите- всех увлечение робототехникой.
ли. Среди них нельзя не выделить
Умуракову Милену из 10в класса,
её результат – 91 килограмм, и 6д
класс, собравший 233,5 килограмма. Так ребята дали ненужным бумагам «вторую жизнь».
Это ли не забота о родной природе? И пусть всё это лишь капля в
море, но ведь даже самый маленький шаг важен для сохранения
природы. Пока есть такие неравнодушные люди, наш глобус –
в добрых и надежных руках.

Гаттарова Айсылу, обучающаяся 8
класса МОАУ СОШ №6.

Важно отметить то, что Башкортостан – многоликая республика, в которой, почитая традиции
башкирского края и народа, в содружестве живут люди разных
национальностей и культур.
Я считаю, что это делает нашу
республику уникальной, сильной,

На занятиях мы работаем с конструктором
Lego
Mindstorms
EV3 – это самая последняя версия
обучающего конструктора фирмы
Лего. Для меня любое конструирование роботов – это не просто
четкая сборка по инструкциям,
а полет фантазии. Я люблю придумывать, каким будет мой робот.
Я очень хочу, чтобы мое увлечение стало моей профессией, но,
даже если я не стану конструктором, я знаю, что навыки, приобретенные на занятиях по робототехнике, пригодятся мне всегда.

ОТ УВЛЕЧЕНИЯ -–
К ПРОФЕССИИ
В наше время у каждого ребенка очень много игрушек и, конечно же, есть конструктор. Наука
и техника стремительно развиваМухаметдинов Данис, обучающийся
объединения
«Робототехника» МБУ ДО
ются. На уроках технологии
ЦТТДиЮ.
в первом классе мы работали
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