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Ёлочка, живи! 
Что для вас значит новогодняя ёлоч-

ка? Добрая традиция или воспоминание 
о детстве? Так ли для вас необходимо 
украсить свой дом именно живым 
деревцем? Такие вопросы задавали 
воспитанники объединений детского 
экологического центра в канун ново-
годних праздников. Примерно половина 
опрошенных (48 проц.) любит украшать 
дома именно живыми ёлочками, а 24 
проц. таких любителей имеют и ис-
кусственные ели.

Акция-конкурс «Ёлочка, живи!» проводит-
ся сотрудниками и воспитанниками детского 
экологического центра не первый раз. 

Цель – показать, что искусственная ёлка 
может быть не хуже срубленного деревца. 
И если наши дома украсят самодельные 
красавицы, то мы внесём существенный 
вклад в сохранение природы.

Воспитанники экоцентра заботятся о 
ёлочках не только перед Новым годом: каж-
дое лето мальчишки и девчонки работают в 
Стерлитамакском лесничестве – пропалыва-
ют и ухаживают за зелёными красавицами. 

Не остаются без внимания и ёлочки на аллее 
ветеранов.

В традиционной акции-конкурсе «Ёлочка, 
живи!» участвовали детские сады, школы, 
гимназии и лицеи: ребята делали новогод-
ние композиции и сувенирные ёлочки, ри-
совали и развешивали листовки, призываю- 
щие беречь хвойные деревья, участвовали 
в акции «Милосердие» – поздравляли и 
дарили еловые букеты ветеранам войны и 
труженикам тыла.

По итогам акции-конкурса среди общеоб-
разовательных учреждений первое место 
заняли ребята из школы № 24, на втором ме-
сте – из школы № 32, на третьем – из школы  
№ 11; среди дошкольных учреждений 
первое место – у детского сада № 86, второе 
– у детского сада № 11, третье – у детского 
сада № 51.

Е.ЧЕРНОВА

В школе № 31 состоялся отборочный 
этап XV Международной олимпиады по 
истории авиации и воздухоплавания им. 
А.Ф.Можайского. Посвятили олимпиаду 
легендарной лётчице Марине Лаврен-
тьевне Попович. В жюри, под предсе-
дательством А.Ф.Шишкиной – доцента 
кафедры физики УГАТУ, кандидата 
технических наук, кроме учёных и пре-
подавателей физики были приглашены 
авиаторы: В.В. Аброщенко – депутат 
Госсобрания – Курултая РБ, президент 
Международной аэрокосмической шко-
лы, лётчики гражданской авиации, 
командиры военных судов Р.Р.Насыров, 
Д.И.Мащенко и др.

Неслучайно отборочный этап про-
шёл именно в этой школе. Её директор 
С.Б.Битунова сказала:

– Отрадно, что такая олимпиада 
проходит у нас. Мы открыли аэро-
космический класс. Идея его создания 
принадлежит заместителю начальни-
ка отдела образования нашего города 
Ольге Ивановне Шитиковой.

Ольга Ивановна выразила надежду:
– Мы многого ждём от сегодняшнего 

старта. Уверена, что наши ребята 
покажут отличные результаты на 
уровне города, России, международных 
состязаниях.

Прелюдией олимпиады стало путе-
шествие в прошлое воздухоплавания 
и авиации.

ПЕРВОЙ БЫЛА «ЖАР-ПТИЦА»
Почему-то считается, что первый самолёт 

изобрели и сконструировали братья Райт. 
Но история мирового воздухоплавания и 
авиации свидетельствует, что первыми 
были русские.

Контр-адмирал морского флота Алек-
сандр Фёдорович Можайский любил наб- 
людать за полётом птиц. И у него родилась 
идея. В 1876 году он начал работать над 
проектом летательного аппарата. Летом 
1881 года основные части самолёта были 
готовы. Заметим, что немецкий исследова-
тель и планерист Отто Лилиенталь проде-
лал аналогичную работу на 17 лет позднее 
Можайского.

В 1882 году самолёт, названный Можай-
ским «Жар-птицей», был готов к испытани-
ям. И 20 июля 1882 года на военном поле 
в Красном селе «Жар-птица» поднялась в 
воздух! Самому Можайскому лететь не раз-
решили. Ему к тому времени исполнилось 
57 лет. Пилотировал механик И.Н.Голубев. 
Аппарат весил 57 пудов (912 кг), летел со 
скоростью 11 метров в секунду. Его мощ-
ность составляла 20 лошадиных сил.

 «Жар-птицей» российской авиации с 
полным правом можно назвать лётчика-ис-
пытателя Марину Лаврентьевну Попович, 
которая установила 102 мировых рекорда. 
В 1967 году Марина Попович побила миро-
вой рекорд американки Жаклин Кокран. 13 

«Жар-птица», мадам МиГ  
и перспективы авиатранспорта

Исследуем и побеждаем!

рекордов отважной лётчицы зарегистриро-
вано в Международной авиационной ассо-
циации. В западной прессе Марина Попович 
называли «Мадам МиГ».

Что и говорить, на примерах из истории 
авиации и воздухоплавания можно воспи-
тать целый полк патриотов!

ОЛИМПИАДА КАК СТАРТ  
В ПРОФЕССИЮ И НАУКУ

Председатель жюри Анна Фёдоровна 
Шишкина считает, что нынешняя олим-
пиада – старт и в профессию, и в науку. 
Олимпиады развивают у старшеклассников 
творческие способности, умение импро-
визировать, учат быстро реагировать на 
возникшие трудности.

В справедливости её слов можно было 
убедиться, поговорив с участниками олим-
пиады. К слову, на отборочном этапе тре-
бовалось не решение задач, тестирование 
и тому подобное. Участники должны были 
представить исследовательскую работу и 
защитить её. Ученица школы № 31 Ксения 
Антипова исследовала перспективы раз-
вития авиатранспорта. По словам Ксении, 
для России с её огромными расстояниями, 
роль авиации особенно велика, и перс- 

пективы развития вытекают из стоящих 
перед ней задач. Например, обеспечения 
доступности и качества авиатранспортных 
услуг для населения, интеграция в мировое 
авиатранспортное хозяйство и реализация 
транзитного потенциала страны, а также 
повышение уровня безопасности воз-
душного транспорта и снижение вредного 
воздействия гражданской авиации на окру-
жающую среду.

Однокашница Ксении Аня Алексеева на-
писала исследовательскую работу о микро-
самолётах.

– Сейчас сверхлёгкие самолёты (микро-
самолёты) – на пике популярности. Они го-
раздо удобнее наземного транспорта. Поль-
зуясь воздушными судами, можно навсегда 
забыть о больших расстояниях и пробках, 
а заодно сэкономить время и деньги. А 
ещё микросамолёты можно использовать в 
разведке, как «скорую помощь», в поиско-
во-спасательных работах и многом другом.

У нас завязалась очень интересная бе-
седа, но через несколько минут началась 
практическая часть. Участников олимпиады 
рассадили по аудиториям. Начался отбо-
рочный этап Международной олимпиады по 
истории авиации и воздухоплавания.

Евгения ДЬЯКОНОВА 

Стерлитамак  
интересен Китаю

СФ БашГУ посетил директор китайского центра 
по изучению России АГУ, профессор Ши Хуншэн. 
Профессор предложил наладить сотрудничество по 
обмену видеоматериалами между телекомпаниями 
провинции Аньхой и г.Стерлитамака.

 «Взаимодействие поможет сблизить российскую 
и китайскую культуры, наши народы, – говорит Ши 
Хуншэн. – Нас интересуют ваша природа, нацио-
нальные обычаи. В сюжетах вы сможете рассказать 
нам о том, как вы работаете и учитесь, как развива-
ются ваши вузы, предприятия и город в целом. Вы 
будете присылать нам ролики, мы – переводить их 
на китайский язык и размещать на своих ресурсах».

Итогом встречи стало подписание соглашения 
между центром по изучению России АГУ и адми-
нистрацией ГО г.Стерлитамак о намерениях по 
сотрудничеству. Муниципалитет в лице начальника 
отдела по связям со СМИ Елены Калюжной будет 
выступать в качестве координатора группы, взаимо-
действующей с Аньхойской телекомпанией. В состав 
группы планируют войти представители Стерлита-
макского телевидения, городского телеканала UTV 
и молодёжного i-канала «Studay» Стерлитамакского 
филиала БашГУ.

Пресс-служба СФ БашГУ

Наряды – в отраду!
Прошла ярмарка «От семьи к семье»

– В какую цену этот костюмчик?
– Я бесплатно отдаю.
Такие диалоги можно услышать только на 

ярмарках обмена детскими вещами «От семьи 
к семье». Эти ярмарки городской Молодёжный 
совет проводит каждый квартал на протя-
жении трёх лет, постоянных участников и 
посетителей становится всё больше.

Воскресное утро, мороз. В фойе ГДК расставлены 
столы, больше десяти из них уже заняты детской 
одеждой. Мамы предлагают кофточки, юбочки, джин-
сы, курточки и сапожки своих подросших детей по 
символической цене или даром. Летом и осенью на-
роду, конечно, было больше, зато сегодня родителей 
и детей ждёт сюрприз: новогоднее представление с 
аниматорами.

Юля – учитель, она не пытается делать деньги из 
платьиц, которые служили верой и правдой своей 
маленькой хозяйке – Юлиной дочке. Мама отдаёт 
их просто так.

– Я на прошлой ярмарке, осенью, удачно купила 
дочке сапожки и кроссовки – совсем новые, дёшево, 
– рассказывает Гульнара, почтальон. – Наши вещи я 
отдаю: я считаю, надо не хранить, а отдавать – мо-
жет, кому-то пригодятся. Нет, нам с дочкой не жалко 
времени: нам нравится на этих ярмарках.

Народная мудрость давно подметила: «Не все 
наряды в отраду, а иных и вовсе не надо». Всё 
чаще многодетные или просто небогатые семьи 
выбирают не вещи с этикеткой за неоправданно 
большие деньги, а чистую, почти новую одежду из 
рук горожан. Приятно видеть, что широкий стол с 
надписью «Благотворительность» тоже наполнен, 
и вещи здесь не хуже, чем на всей ярмарке. Бес-
платную одежду организаторы потом передают в 
банк вещей «С миру по нитке» и в органы опеки, эти 
вещи становятся адресной помощью многим семьям. 
А то, что люди эту помощь готовы и оказывать, и 
принимать, означает, что они открыты и доброже-
лательны. Это дорогого стоит.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

В г.Уфе в УГАТУ прошёл региональ-
ный этап XV Международной олимпиады 
по истории авиации и воздухоплавания 
им А.Ф.Можайского.

В ней участвовали победители и при-
зёры отборочного этапа, прошедшего в 
Стерлитамаке на базе школы № 31. 

Ребята  выступили очень достойно и 

добились успеха! В копилке команды – 5 
призовых мест.

Ученики и педагоги познакомились с 
университетом, посетили музей авиа-
ционных двигателей. Намечены новые 
совместные проекты с УГАТУ по про-
фориентационной работе, подготовке 
к ГИА, патриотическому воспитанию.
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На истории авиации воспитываются патриоты

Искусственная ель спасает настоящую


