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Тайна пещеры Шульган - Таш 

В единстве народов - сила нашей страны! 

Учебный день 11 октября в лицее № 6 начался с 

гимна Республики Башкортостан. С художественным 

словом о Башкортостане на двух государственных 

языках выступили языковеды. Во всех классах со-

стоялись классные часы на тему «Башкортостан - 

Есть в Башкирии очень инте-

ресная и знаменитая пещера 

Шульган - таш, возраст кото-

рой около миллиона лет. 

Однажды ко мне пришли дру-

зья, Коля и Толя. Ребята при-

несли карту пещеры Шульган 

- таш и рассказали, что в этой 

пещере есть подземная река 

Шульган, а на дне этой реки 

хранятся волшебные камни, 

которые исполняют любое 

желание. Подумав, мы реши-

ли отправиться в путешествие 

и отыскать клад. 

Добравшись до пещеры, мы 

увидели, что начинается она с 

очень красивого грота Портал.  

Под его сводом, слева, находилось Голубое озеро с 

«живой» водой: при солнечном свете вода его голубеет, на 

скалах играют блики, а справа у Портала - Круглое озеро с 

«мертвой» водой. Толик решил набрать воды из каждого 

озера и взять с собой. Пройдя немного дальше, мы попали в 

Главную галерею. Там на стенах были изображены лошади, 

мамонты, фигуры, знаки и пока мы рассматривали красоч-

ные рисунки, не заметили, как наши ноги стала обвивать 

густая, липкая 

трава. 

Я попытался осво-

бодиться, но ни-

чего не получа-

лось, трава всѐ 

выше и выше 

ползла по мне. И 

вдруг Толе при-

шла мысль - об-

лить эту гадость 

«мертвой» водой. 

Это помогло - трава засохла. Мы помчались вглубь пеще-

ры, стараясь убежать от этого странного места, как можно 

дальше.  

Внутри пещеры мы увидели огромные необыкновенные 

ледяные глыбы. Вокруг был рассыпан пещерный жемчуг, и 

мы догадались, что попали в Сталагмитовый зал.  

- Что это за непонятный лес? – удивился Коля.  

Я объяснил ему, что это сталагмиты и сталактиты. Дож-

девая вода, просачиваясь через свод известняковой пеще-

ры, растворяет в себе содержащийся в горной породе из-

вестняк. Вода не стекает со свода пещеры ручьѐм, а очень 

медленно капает, настолько медленно, что часть еѐ успева-

ет испариться, а растворѐнный в ней известняк снова кри-

сталлизуется в виде свисающих с потолка каменных 

«сосулек». Так образуются сталактиты. Упавшие вниз кап-

Планету Земля населяют разные народы. У каждого 

- свои обычаи, семейные и религиозные традиции, 

язык и вера. Каждый имеет свою литературу, искус-

ство. Мы с одинаковым интересом читаем сказки на-

родов мира. Восхищаясь живописью, мы не пережи-

ваем из-за того, какой национальности художник. 

Пользуясь достижениями науки, не отказываемся от 

них, потому что их открыли люди других националь-

ностей. 

Для того чтобы в мире была дружба, мы должны 

уважительно относиться к окружающим нас людям и 

людям из соседних стран. Ведь мы отличаемся друг 

от друга только внешне, а воздух, вода, земля - у всех 

народов общие. Поэтому нужно жить дружно, чтобы 

все это сберечь. 

С 2005 года 4 ноября в России отмечается как День 

народного единства. В этот день в 1612 году борцы 

народного ополчения, ведомые Дмитрием Пожар-

ским и Кузьмой Мининым, взяли штурмом Китай-

город, тем самым освободив Москву от захвативших 

Мой край - мое Отечество 

еѐ поляков. Это 

стало примером 

сплочѐнности и 

героизма всего 

народа, незави-

симо от вероис-

поведания и 

происхождения.  

П р и м е р о м 

сплоченности  

также является 

о б ъ е д и н е н и е 

всей страны 

против фашист-

ских захватчи-

ков в годы Великой Отечественной войны. Именно 

дружба народов помогла противостоять врагу и одер-

жать Великую Победу. Давайте будем всегда пом-

нить, что в единстве заключена наша главная сила! 

Биканаев Богдан, 6В класс 

вчера, сегодня, завтра». Учащиеся получили зна-

ния об истории праздника, о государственных 

символах, о традициях башкирского народа, о 

народных героях и богатстве природного края, о 

народных музыкальных инструментах, о знаме-

нитых людях. 
В рамках декадника ко дню Республики Башкор-

тостан в лицее была организована выставка ри-

сунков «Цвети мой край, Башкортостан!», в кото-

рой приняли участие учащиеся 3-4-х классов. Бы-

ли проведены мероприятия: викторина на темы: 

«Мой край - мое Отечество», «Мой край родной, 

всегда ты сердцу дорог», «Йөрәгемә яҡын тыуған 

яғым», тематический урок «Семь чудес Башкортоста-

на», тематический час «Башкортостан - земля мира и 

добра», час краеведения «Славься, наш Башкорто-

стан», беседа «Республикама дан йырлайым!» 
Татлыбаева Гульнара Нурисламовна 

ли известковой воды тоже испаряются, а растворѐнный в 

них известняк остаѐтся на месте падения капель, образуя 

вертикальные конусообразные наросты – сталагмиты. Рано 

или поздно, но все сталактиты и сталагмиты, постепенно 

наращиваясь, «встречаются» и тогда пространство извест-

няковой пещеры украшается колоннами причудливой фор-

мы. 

Капли воды, капая со сводов пещеры, стукались громко о 

камни, и среди этих звуков Коля услышал едва различимый 

писк. Оглядевшись, мы заметили летучую мышь. У неѐ 

было повреждено крыло, и она еле дышала. Я напоил ма-

лютку «живой» водой, она пришла в себя. И вдруг летучая 

мышь заговорила на человеческом языке. Мы сначала ис-

пугались - это было так неожиданно и непривычно, но она 

оказалась очень дружелюбной, представилась нам – звали 

еѐ Лили. Поблагодарив за спасение, Лили сказала, что зна-

ет, куда мы направляемся и поможет пройти опасную часть 

пути, чтобы мы не угодили в ловушки, из которых никому 

ещѐ не удавалось выбраться. 

Чем дальше я с ребятами продвигался по пещере, тем 

холоднее и темнее становилось. Дойдя до зала Белого вели-

кана, мы наткнулись на валун, который перегородил нам 

путь. Что же делать? Ведь такой огромный камень мы не 

сможем сдвинуть, а другого пути просто нет! Вдруг из глу-

бины пещеры раздался громкий голос: 

- Друзья, вы можете пройти дальше, но для этого кто-то 

один из вас навсегда должен будет остаться в пещере.  

- Ни за что! – ответили мы хором. – Никто здесь не оста-

нется! Дружба всего дороже! 

Мы повернулись и поспешили отправиться в обратный 

путь. Нас не огорчило, что мы так и не добрались до клада, 

главное - мы остались вместе и вернулись домой. А ещѐ мы 

теперь точно знаем, что тайны пещеры Шульган - таш су-

ществуют! 

Гумеров Ильнур, 2А класс (призер Республиканско-

го конкурса сочинений «Пою мою Республику») 

Сказка - быль 

В нашей республике в мире и согласии проживают люди разных национальностей. И сегодняшний выпуск 

посвящен знаменательным двум датам: Дню Республики Башкортостан и Дню народного единства.  



Пою мою Республику! Пою мою Республику! 

Башкирия моя, моя земля и небо! 

Моя любовь, мой соловьиный край! 

Мне жаль того, кто здесь ни разу не был! 

Мне жаль того, кому не пел курай! 

Существует такое выраже-

ние: «У каждого своя Роди-

на». Для кого-то Родина - 

это маленький мир, с его 

родителями и родными; для 

кого-то - это город, в кото-

ром он живет, учится, с его 

друзьями, приятелями; для 

кого-то Родина - это целая 

страна, а может даже весь 

мир. Как бы ни мерили Родину, для каждого она 

единственная и прекрасная. 

Башкортостан! Когда мы произносим это сло-

во, перед взором встают гордые, высокие горы, 

привольные и бескрайние поля и луга, степи, 

стремительные реки, чистые, прозрачные озера, 

густые леса с обилием красивых деревьев, не 

сравнимых ни с какими другими. Здесь люди раз-

ных национальностей живут в мире и в согласии 

уже многие годы. 

Наверное, нет такого человека, который бы не 

радовался, что живет именно в Башкортостане - 

самом красивом крае. 

Взгляни на глобус: 

Вот он - шар земной, 

На нѐм Башкирия 

С берѐзовый листок величиной. 

Всего лишь навсего 

Не больше 

Обыкновенного листка, 

Берѐза же - великая Россия - 

Так зелена, так высока! 

Так пишет о нашей республике народный поэт 

Башкортостана Мустай Карим. 

Действительно, на карте Башкортостан можно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
Мой край родной – Башкортостан! 

Не передать словами все его богатства! 

Здесь много реки гор, озѐр, степей, полей,лесов… 

И очень много разных полевых цветов, 

И ягод аромат душистой земляники! 

Башкортостан - медовый край! 

 

Какой здесь воздух чистый, славный и целебный! 

Его природа очень трепетна, нежна! 

Здесь сказочно - красиво и чудесно! 

Родные, милые края! 

Ты для меня дороже всех чудес на свете! 

Ты - Родина моя, родник с водой студѐной! 

 

Здесь я живу, 

Мои здесь предки жили 

И восхищалися твоею красотой. 

Люблю твои зелѐные края, 

Целительную силу кумыса. 

Я наслаждаюсь звуком музыки курая! 

Ах, как мне нравится курай! 

 

Я очень счастлива, что ты-  

Родной мой край! 

Мой край, возлюбленный навеки, 

Цвети всегда, 

Ведь я горжусь твоею красотой! 

Ярмиева Ивелина, 4Б класс 

Башкортостан – моя Родина! 
Башкортостан – красивый и богатый край! 

Здесь газ и нефть, национальные традиции, курай. 

Вас встретит тут гостеприимный наш народ, 

И вы отведаете нашу гордость –  

Лучший в мире башкирский мед! 

 

Седьмое чудо света – Шульган - Таш 

Один из древних, заповедник наш. 

В Уфе есть самый крупный памятник в России - 

Верхом на боевом коне – Салават Юлаев сильный! 

 

А если вы хотите знать сказания башкирского народа,  

Вам эпос «Урал Батыр» прочесть обязательно надо. 

Любите свою родину так, как люблю ее я! 

Гордитесь своим народом и живите дружно, друзья!  

Родина 
У каждого из нас 

Есть Родина своя! 

Будь то деревня, город иль село. 

В Башкортостане вся моя семья! 

И я горжусь, любимый край, тобой! 

Здесь много рек, лесов, полей и гор! 

Красот природы мне не перечесть! 

И очень дорог мне мой край родной. 

Спасибо, Родина, что ты у меня есть! 

 

Хисамов Артур, 11А класс 

 

 

Кроссворд «Башҡортостан» 
ҺОРАУҘАР: 

 

1. Башҡортостандағы йыртҡыс ҡош 

2. Ҡүсмә ҡош 

3. Башҡорт халыҡ йыры 

4. Башҡортостандың халыҡ музыка ҡоралы 

 5. Салауат районындағы шишмә 

6. Башҡорт халыҡ эпосындағы геройҙың исеме 

7. Башҡорттарҙың тоғро юлдашы 

8. Тыныслыҡ 

9. Милли батырыбыҙ 

10. Башҡорттарҙың изге ҡошо 

11. Район исеме 

12. Башҡортостандағы ҡасаба 

Составитель:  

Зайнагабдинов Радмир, 6 Г класс 

сравнить с березовым листком по очертаниям его гра-

ниц. А еще Башкортостан можно представить как сердце 

России. Или как ладонь, раскрытую для приветствия 

всем народам страны.  

Ведь не случайно, VI Всемирная Фольклориада про-

шла в этом году именно в нашей республике!  

Не русский я, но россиянин. Ныне 

Я говорю свободен и силен: 

Я рос, как дуб зеленый на вершине, 

Водою рек российских напоен. 

Своею жизнью я гордиться вправе- 

Нам с русскими одна судьба дана. 

Четыре века в подвигах и славе 

Сплелись корнями наши племена. 

11 октября Башкортостан отмечает свой день рожде-

ния. Это один из самых главных праздников для нашей 

Республики. В этот день в 1990 году (31 год назад) Вер-

ховным Советом Башкирской Советской Социалистиче-

ской Республики была провозглашена Декларация о го-

сударственном суверенитете. 

Родина моя - 

Башкортостан мой,  

спеть бы мне о празднике твоем 

в песне и заветной, и гортанной, 

обернувшись звонким соловьем. 

Родина моя- 

Башкортостан мой, 

мне бы превратиться в соловья. 

Воспевать тебя я не устану, 

Родина великая моя! 

Давайте будем гордиться своей республикой! Пожела-

ем ей в День рождения процветания, мира, благополу-

чия! 
Маннанова Земфира Зинфритовна 

(Из выступления в школьной радиорубке)  
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