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75 лет – пора юности
Что такое «юбилей»? Это значимое и серьез-

ное событие для каждого из нас. Согласитесь, 
что для человека 75-летие – солидная веха, а 
для города – это пора юности и расцвета сил и 
возможностей.

75 лет назад на пустынном Шайтан-поле, где 
лишь вольный ветер трепал густые гривы коней, 
зародился наш любимый Октябрьский – город 
нефтяников, художников и поэтов. С тех пор не-
сколько поколений октябрьцев пишут его слав-
ную и яркую историю в летописях Башкортостана 
и России. И вот уже подрастают внуки и правнуки 

первых горожан, словно птенцы из гнезда разле-
таются они по миру, но никогда не забывают лю-
бимый город, с гордостью представляясь: «Я из 
Октябрьского!».

Драгоценной жемчужиной переливает-
ся Октябрьский в теплых ладонях холмов 
Нарыш-тау. Радушно встречает он своих гостей 
изумрудной зеленью парков и скверов. И каждый, 
кто хоть раз побывал в нашем городе, непремен-
но захочет вернуться сюда еще раз. В этом мы 
уверены!

Ãåðá 
ìîåãî ãîðîäà
Однажды вечером за чашкой чая я с удивлением уз-

нал, что моя мама, Байрашева Васима Хамзиновна, бы-
ла лучшей подругой Ольги Владимировны Тихоновой, 
дочери автора герба города Октябрьский. Двадцать 
лет они прожили в одном подъезде, на одной лестнич-
ной площадке, были хорошими соседями. Мама расска-
зала мне, что Ольга Владимировна сейчас живет в го-
роде Нефтеюганске. Мы позвонили ей, и она рассказла 
нам о своем отце, предоставила ценный архивный ма-
териал об истории создания герба нашего замчатель-
ного города. Вот ее рассказ:

Мой отец, Тихонов Влади-
мир Николаевич, родился 29 
февраля 1929 года в селе Ре-
пьевка Ульяновской области. 
Окончил летное Батайское учи-
лище, служил под Ростовом. В 
начале шестидесятых годов, 
после всеобщей демобилиза-
ции, приехал с семьей в Ок-
тябрьский. Сначала работал во 
ВНИИБТ начальником гаража, 
потом на заволе «Автоприбор», 
трудился в ООО «ОЗМК» на-
чальником транспортного цеха.

В то время у Владимира Ни-
колаевича была замечательная 
коллекция значков с тематикой 
«Города и гербы» (более 5000 
значков). Увлекшись геральди-
кой, Владимир Николаевич по-
нял, что у молодого города нет 
своего герба, который должен 
быть создан по определенным 
канонам. Он обратился к горо-
жанам со страниц газеты «Ок-
тябрьский нефтяник», предло-
жил разработать проект герба. 

Администрацией города был 
объявлен конкурс, из 37 пред-
ставленных работ был выбран 
проект В. Н. Тихонова. Герб Ок-
тябрьского был утверждён 29 
ноября 1990 года. На зеленом 
щите с черной оконечностью 

изображена золотая куница и 
фрагмент памятника первоот-
крывателям девонской нефти 
«Скважина № 100».

13 июля 2006 года решени-
ем Совета городского округа го-
род Октябрьский №94 был ут-
вержден современный герб, ав-
тором которого также являет-
ся Владимир Николаевич Тихо-
нов. Новый герб внесен в Госу-
дарственный геральдический 
реестр РФ под № 3009. На ла-
зоревом поле с пониженной зе-
лёной, широко окантованной 
серебром оконечностью отвле-
ченная золотая арка, дважды 
просеченная лазурью, в правом 
основании поддерживаемая 
двумя золотыми дланями.

Заинтересовавшись расска-
зом Ольги Владимировны, я вы-
яснил, что герб города Октябрь-
ского отражает историческое, 
географическое и экономиче-
ское положение города. Основ-
ным элементом герба являет-
ся стилизованное изображение 
фонтана нефти, бьющего из че-
ловеческих рук золотого цвета 
и символически указывающе-
го, что город возник и получил 
свое развитие благодаря откры-
тию богатых месторождений 

нефти. Мощные золотые струи 
фонтана служат эмблемой де-
вонской нефти, открытой в го-
ды Великой Отечественной во-
йны и внесшей весомый вклад 
в Победу.

Золотой цвет означает бо-
гатство, знатность, самостоя-
тельность.

Лазоревый цвет основно-
го поля герба символизирует 
величие, стремление к разви-
тию, движению вперед и целе-
устремленность, свойственные 
жителям города.

Широкий серебряный по-
яс, разделяющий поле щита на 
главную часть и оконечность, – 
это символическое изображе-
ние знаменитого исторического 
караванного пути из Азии в Ев-
ропу, проходившего по террито-
рии современного города. Се-
ребряный пояс аллегорически 
показывает также, что и сегод-
ня город является западными 
воротами Башкортостана.

Серебряный цвет означает 
чистоту помыслов, мудрость и 
честь.

Город Октябрьский  один из 
самых благоустроенных горо-
дов Республики Башкортостан 
и Российской Федерации, что 
передано через зеленый цвет 
оконечности герба. Зеленый 
цвет означает также изобилие, 
радость, свободу, покой и мир.

Панфилов Дамир, 
ученик 7Б класса
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Октябрьский – любимый город мой!
Сплетенье улиц в тополях и клёнах
Волнуется листвою кружевной
Жемчужина Башкирии зеленой, —
Октябрьский – любимый город мой!
Когда-то здесь, среди степей бескрайних
Сходились караванные пути.
Никто не знал, что в недрах скрыты тайны,
Что могут людям счастье принести.
Но миг настал, и из глубин подземных
Забил могучий нефтяной фонтан.
Открыли люди пласт Девона древний,
В веках прославив наш Башкортостан.
Здесь вырос юный город на Девоне,
В узорах скверов, парков и аллей.
Жемчужина в сверкающей короне
Прекраснейшей республики моей.
Надежные ладони Нарыш-тау
Тебя качают, словно колыбель,
Здесь воды Ик проносит величаво,
И серебрится ковыля метель.
В душе моей всё звонче час от часа
Звенит Курая голос золотой!
С тобою я судьбой навеки связана,
Октябрьский – любимый город мой!

В. Р. Ларионова
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Региональный этап Всероссийской предметной 
олимпиады школьников принес в копилку гимназии от-
личные результаты. Ученики нашей гимназии устано-
вили рекорд — 1 победитель и 19 призеров (в 2020 го-
ду было 17 призеров). Практически по всем предметам 
ребята завевали призовые места. Дорогие гимназисты! 
Мы поздравляем вас и гордимся вашими успехами!

Победитель Регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников:

— Ямалетдинова Ралина (11 б) — английский язык.
Призёры Регионального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников:
— Галлямова Лия (9 в) — французский язык, рус-

ский язык, литература, ОБЖ;
— Яковлев Илья (10 а) — информатика, математи-

ка, физика;
— Зиманова Анастасия (10 а) — литература, искус-

ство;
— Евстафьева Вета (10 в) — литература;
— Ямалетдинова Ралина (11 б) — литература;
— Визигина Вероника (10 а) — русский язык;
— Ситдикова Диана (9 б) — экономика;
— Хасанова Карина (7 г) — физика;
— Хафизов Марсель (10 в) — экология;
— Шарифуллин Алан (10 а) — математика;
— Кашапов Марат (8 в) — география;
— Олейник Ярослав (8 в) — география;
— Карманов Алексей (11 б) — искусство.

Выражаем признательность и благодарность на-
ставникам — учителям гимназии, подготовившим сво-
их воспитанников:

Латыповой Земфире Мияссаровне,
Войтко Ирине Степановне,
Самониной Александре Петровне,
Колбасовой Елене Васильевне,
Галиевой Зульфие Рафаеловне,
Евтеевой Диане Маратовне,
Мансуровой Екатерине Сергеевне,
Маркову Григорию Андреевичу,
Марковой Елене Владимировне,
Нафиковой Альфие Климовне,
Торшиной Людмиле Сергеевне,
Васильцовой Розе Валентиновне,
Шафиковой Зиле Хупбуловне,
Липовецкой Нине Сергеевне,
Мирошниченко Ксении Евгеньевне.

Желаем всем ярких успехов 
и покорения новых высот!

Íàøè ïîáåäû ïîñâÿùàåì
þáèëåþ ãîðîäà!
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Посвящается
Амиркулиеву 

Тейюбу Фридуновичу
(1899-1976)

Многим известно, что своим рождени-
ем Октябрьский обязан открытию девон-
ского месторождения нефти. Немало учи-
телей, врачей, строителей, нефтяников 
оставили свой след в истории родного го-
рода. Сегодня я хочу рассказать об од-
ном из этих замечательных героев – моем 
прадедушке Тейюбе Фридуновиче Амир-
кулиеве.

В тридцатые годы он приехал из Азер-
байджана в Башкирию, чтобы искать и до-
бывать «черное золото». Его направили в 
наши края не случайно: ведь у него были 
знания, опыт, преданность делу.

В нашей семье до сих пор хранят его 
воспоминания о том, как начинался город:

«Место для закладки первой разве-

дочной скважины выбрали недалеко от 
деревни Нарышево. В тяжелейших усло-
виях (отсутствие квалифицированных ка-
дров, дорог, электроэнергии, техники) 
шло бурение первых трех скважин. Ког-
да глубина скважины достигла 1000 м, а 
нефти не было, 1 мая 1937 г. я получил 
приказ прекратить работу и демонтиро-
вать буровые. Но на свой страх и риск ре-
шил продолжить бурение, и 3 мая 1937 г. 
на буровой №1 мы наконец обнаружи-
ли первые признаки наличия нефти. А 10 
мая 1937 г. из Туймазов в Москву в «Глав-
нефть» ушла телеграмма, в которой со-
общалось, что буровая №1 при забое на 
1114 м дала промышленную нефть».

Так что мой прадедушка, Тейюб Фри-
дунович, с полным правом носит звание 
первооткрывателя Туймазинского место-
рождения нефти. Башкирская земля ста-
ла ему настолько близкой и родной, что 
в Азербайджан он уже не вернулся, про-
должив работать в наших краях. В 1942-
1952 гг. Т. Ф. Амиркулиев — директор про-
мысла треста «Туймазанефть», а с 1952-
1962 г. он возглавляет промысел №2 НПУ 
«Октябрьскнефть» объединения «Баш-
нефть». Тейюб Фридунович активный 
участник освоения и разработки Туйма-
зинского и Серафимовского месторожде-
ний, один из инициаторов внедрения ком-
плексной автоматизации и односменно-
го обслуживания скважин и промыслового 
оборудования.

С гордостью хочу сказать, что мой пра-
дедушка — ветеран башкирской неф-
ти — награжден орденами «Знак Поче-
та» и Трудового Красного Знамени, меда-
лями СССР. Также ему присвоили почет-
ное звание «Заслуженный нефтяник Ре-
спублики Башкортостан». Но своими са-
мыми большими наградами Тейюб Фриду-
нович всегда считал рожденные и вырос-
шие благодаря нефти города нашей ре-
спублики: Октябрьский, Туймазы, Сала-
ват, Нефте камск.

Милана Амиркулиева,
ученица 1г класса

Блиц–опрос
В преддверии юбилея города Октябрьского 

мы задали нашим гимназистам три вопроса:
1. За что я люблю мой город?
2. Какой уголок в городе для вас явлется са-

мым любимым?
3. Каким вы видите наш город в будущем?
Самыми интересными ответами мы делим-

ся с вами.
За что я люблю наш город?
Я люблю мой город за добрых и отзывчивых лю-

дей, за преданных друзей, за уютные улочки, скверы 
и парки, за то, что всё здесь родное и любимое моему 
сердцу (Дубровский Николай, 1Г класс).

Мой город для меня самый лучший. Ведь в нём я 
делала свои первые шаги, пела песни в детском са-
ду, училась в школе. Всё самое лучшее было у меня 
в нашем городе. Я побеждала на соревнованиях, по-
лучала свои первые награды. Со своими друзьями бе-
гала на речку купаться, мы плавали, и нам было так 
хорошо плескаться в чистой воде, прогретой солныш-
ком. Летом ходили за ягодами и грибами в соседний 
лес, набирали полные корзинки и баночки. Потом до-
ма лакомились лесным богатством. Зимой мы всег-
да весело играли во дворе в снежки, катались с гор-
ки на санках. Так, детскими забавами, мне и запомнил-
ся мой город. Я люблю его еще за то, что в нем живут 
мои друзья и знакомые. В Октябрьском много простор-
ных улиц, вдоль тротуаров растут красивые стройные 
деревья. Можно прогуляться в парке, полюбоваться 
красотой зеленых кустов и россыпью ярких цветов на 
клумбах (Шайхутдинова Ралина, 4Б класс).

Я люблю наш город Октябрьский. Для кого-то этот 
город кажется маленьким, скучным и провинциаль-
ным. Но для меня наш город навсегда останется са-
мым красивым. Это–мое детство. И где бы я ни оказа-
лась в своей жизни, всегда буду любить Октябрьский, 
потому что здесь я родилась, и здесь живет вся моя 
семья. Это – моя Родина! (Берг Виктория, 3Б класс).

Это тихое и спокойное место для размеренной 
жизни. Здесь нет сумасшедшей спешки, и вам не нуж-
но несколько часов стоять в автомобильной пробке , 
как в огромный городах. Но это не означает, что в на-
шем городе скучно и совсем нечего делать, так как 
здесь полно развлечений на любой вкус. Также близ-
кое расположение всех объектов в Октябрьском, по-
зволяет сохранить значительное количество време-

ни, а это является огромным плюсом для тех, кто хо-
чет все успеть сделать (Зиманова Анастасия, 10А 
класс)

Я люблю наш город за доброжелательных людей, 
за замечательную архитектуру, за уют и гостеприим-
ство. В Октябрьском есть много мест, где можно от-
лично провести время и отдохнуть. Также в нашем го-
роде и его окрестностях невероятно красивая приро-
да, плодородная земля и вдохновляющие пейзажи 
(Ризванова Диана, 9А класс).

Я люблю свой город за неспешный темп жизни, за 
тихие улочки и парки, за добросовестное отношение 
людей к чистоте и порядку (Лукьянова Алисия, 10А 
класс).

Люблю Октябрьский за то, что я родился в нём, 
и здесь живёт моя семья (Корольков Сергей, 3А 
класс).

Я люблю свой город, потому что я в нём родилась, 
за тишину и яркое солнце. В моём городе очень мно-
го замечательных мест для отдыха. А главное, тут мои 
друзья и родные (Садыкова Рената, 4Б класс).

Октябрьский – город моего детства и юности. Род-
ные сердцу улочки хранят в себе тёплые воспомина-
ния прошедших лет. Здесь мой детский сад, тихие ча-
сы, которых так не хватает в будние дни. Здесь моя 
школа, небольшая и уютная, ставшая за долгие годы 
учёбы вторым домом. Здесь самые драгоценные мо-
ей душе люди, которые, я уверена, всегда будут ждать 
меня здесь, в городе Октябрьском (Мухаметзянова 
Эвелина, 10А класс).

Октябрьский относительно молодой и небольшой 
город, имеющий при этом свою историю. Он оживлен-
ный, зеленый, развивающийся. Я люблю этот город за 
его парки, окружающую его природу, леса, а особен-
но я люблю его за людей, живущих в нем, потому что 
они–самые прекрасные люди (Ганиева Алина, 10А 
класс)

Я всем сердцем люблю свой родной город. Мне ка-
жется, что Октябрьский можно назвать маленьким ме-
гаполисом. Здесь живут активные люди, которые раз-
вивают город, благодаря чему темп жизни города до-
статочно быстрый. Но при этом он небольшой и уют-
ный. Я люблю Октябрьский за то, что он такой разный 
и с годами становится только краше, не теряя индиви-
дуальности. Тихие и спокойные районы сосуществуют 
рядом с оживлёнными местами. Я думаю, что каждый 
может найти здесь что-то по душе. Но главная причи-
на, по которой я люблю Октябрьский–его архитектура. 
Нельзя выделить любимого места, ведь каждый дом 
обладает определенной неповторимой особенностью. 

Красивая лепнина, арки, колонны. Я люблю это ме-
сто ещё и за то, что здесь прошло мое детство, и ду-
маю, что мне очень повезло (Визигина Вероника 10А 
класс)

Я люблю наш город за его красоту и гостеприим-
ство. Это моя родина, я здесь родился. Город разви-
вается и с каждым годом становится краше (Минязев 
Булат 1Г класс)

Я люблю свой город за то, что он мой, родной, кра-
сивый, и считается самым зелёным городом в Башки-
рии (Евтеева Виктория, 3Г класс)

Какой уголок в городе для вас явлется 
самым любимым?

Мой любимый уголок города–центральный парк 
культуры и отдыха им. Ю.Гагарина. Время здесь про-
летает незаметно. В парке я люблю играть со сво-
им младшим братом на детской площадке–корабле, а 
также прыгать на батуте, кататься на велосипеде, са-
мокате, скейтборде. Но больше всего я люблю про-
сто гулять по парку со своей семьей и дышать свежим 
воздухом (Берг Виктория, 3Б класс).

Из самых любимых мест в нашем городе я не могу 
отметить какое-то одно определенное, потому что мне 
нравятся места, где можно остаться наедине с собой, 
уединиться с природой, побыть в тишине, вдали от су-
еты и общества (Ганиева Алина, 10А класс).

Мой любимый уголок – это приют «Октдом», пото-
му что там очень стараются помочь бездомным и бро-
шенным животным, пытаются спасти жизнь собакам и 
кошкам (Никифорова Анастасия, 3Г класс).

Мой любимый уголок–это любимый пляж, где мож-
но купаться и загорать (Пашина Ралина, 1Г класс).

Мой любимый уголок в городе — это Октябрьский 
музыкальный колледж. Он ассоциируется у меня с от-
чётным концертом хореографической школы, в кото-
рую я ходила в течение десяти лет (Воробьева Ека-
терина, 9А класс).

Мой любимый уголок–это лыжная база «Спартак». 
Я люблю всей семьей кататься там на лыжах (Бахти-
гареев Ильяс, 3Б класс).

В нашем городе немало любимых для меня мест. 
Но один из «фаворитов»–это парк Победы. Это ти-
хое и уютное место, куда хочется прийти и просто по-
ходить среди военной техники, посидеть на скамейке, 
привести в порядок мысли (Лукьянова Алисия, 10А 
класс).

Завещание моего 
прадеда
Я пускаю в небо бумажный самолётик. Он парит на волнах 

тёплого майского ветерка. Эта простая игра пронесла ме-
ня через года и заставила задуматься. Ведь когда-то и маль-
чик Афоня также пускал самолётик, радуясь безмятежно-
сти мгновения. Тогда, будучи ребенком, он ещё не знал, какие 
бывают самолётики...

В июне 1941 года для всех детей 
нашей огромной страны образ само-
летика перестал быть безобидным. 
Гремящие, страшные немецкие бом-
бардировщики сбрасывали ревущие 
снаряды на деревни и города. Ужас 
и горе обрушились на людей. Ценой 
жизни рядовой Афанасий защищал 
нашу Родину. И, даже будучи в пле-
ну у фашистов, преодолевая стра-
дания, он не переставал верить в 
Победу. Счастливая случайность 
спасла Афанасию жизнь. Он нашёл 
золотые часы, которые отдал надзи-
рателю в обмен на возможность бе-
жать.

Кузьмин Афанасий Павлович–
мой прадед. Как и миллионы других 
солдат, он подарил нам всем воз-
можность жить в свободной стране. 
Несмотря на перенесенный ужас, 
прадедушка остался добрым чело-

веком. Всю свою трудовую жизнь 
он проработал бурильщиком. Как-то 
раз, проходя мимо груды труб, он ус-
лышал плач оставленного младен-
ца и принял этого ребёнка как свое-
го. Ведь на свете нет ничего ценнее 
жизни, пусть даже маленькой!

Десять его детей, 14 внуков и 
27 правнуков (в числе которых и я 
— Лиза, ученица пятого «А» клас-
са) — мы с гордостью храним в на-
шей большой семье память об уди-
вительном человеке с добрым серд-
цем, помним его завещание — жить 
дружно. И сегодня, запуская в мир-
ное весеннее небо бумажные са-
молётики, благодарим, радуемся и 
обещаем сохранить память о подви-
ге советских солдат в то непростое 
время.

Михайлова Елизавета,
ученица 5 класса А

(Продолжение на 5-й стр.)
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Памятник трудовой славы — 
скважина №100

Памятник трудженикам тыла
и детям войны

Бюст Героя Совестского Союза 
Нуркаева Талипа Латыповича

Бюст Героя Совестского Союза 
Гатиатуллина Шакирьяна 

Юсуповича

Памятник Музагиту 
Хайрутдиновичу Хайрутдинову

Памятник 
Ивану Михайловичу Губкину

Памятник трудовой доблести 
ненфтяников города

Памятник 
Владимиру Ильичу Ленину

Памятник 
Василию Ивановичу Чапаеву

Памятник Карлу Марксу
и Фридриху Энгельсу

Стела на въезде в город

Мемориальный комплекс "Думы солдата" и Аллея героев в парке Победы
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ОНИ СОЗДАВАЛИ ГОРОД

Íàø ãîðîä – ñàìûé ëó÷øèé!
Как известно, история не вершит-

ся сама, ее создают люди, простые 
труженики, изо дня в день добросо-
вестно выполняющие свой долг. В ка-
нун 75-летия города Октябрьского 
мы побывали в гостях у ветерана пе-
дагогического труда Валентины Ми-
хайловны Гмыря. Она много лет про-
работала учителем русского языка в 
нашей гимназии и сейчас находится 
на заслуженном отдыхе.

Нам было интересно узнать, ка-
ким был наш город в далекие 60-е го-
ды. Мы задали Валентине Михай-
ловне несколько вопросов.

— Что Вы помните о 
начале вашей жизни в 
городе? Каким был в то 
время Октябрьский?

— Мы переехали в Ок-
тябрьский, который на тот 
момент назывался Соцго-
родом, в 60-м году. Пом-
ню, что город начинал 
строиться с бараков, и 
то их не хватало. Жили в 
таких условиях, что нам 
сейчас не верится, как 
люди могли выдержать ту 
нагрузку, которая легла 
на их плечи в то непро-
стое время. Тогда не бы-
ло машин, ездили гуже-
вым транспортом (на по-
возках) — это считалось 
очень престижным.

— Принимали ли Вы 
участие в мероприятиях по благоу-
стройству города?

— Да, вместе с детьми и другими го-
рожанами мы делали всё, что было нуж-
но: сажали деревья в парке Победы, вы-
ходили на субботники и воскресники, 
благоустраивали наш молодой город, как 
могли, а также каждый год помогали со-
вхозу собирать урожай.

— Как раньше отмечались праздни-
ки в городе?

— Самыми запоминающими были де-

монстрации 7-го ноября и 1-го мая. Мы 
приходили с детьми на площадь. Колон-
на нашей школы была оформлена флаж-
ками, рисунками, шариками, транспаран-
тами. Школьники были нарядными, в пи-
онерской форме, с красным галстуком 
на груди. Вместе с детьми мы ждали тор-
жественную часть. Помню, что в эти дни 
весь проспект был наполнен людьми. Хо-
чется подчеркнуть, что все праздники бы-
ли пропитаны духом единства и мира. 
Все улыбались, поздравляли друг друга, 
нам было хорошо и радостно.

— Изменился ли город сейчас?
— Да, я с удовольствием отмечаю, 

как меняется наш город в 
лучшую сторону. Появил-
ся общественный транс-
порт, которым удобно 
пользоваться, на улицах 
теперь повсюду много 
машин. В городе появля-
ются новые достоприме-
чательности. Например, 
возле памятника «Думы 
Солдата» поставили мо-
нументы героям Великой 
Отечественной войны. 
Очень преобразился парк 
им. Ю. Гагарина — его со-
всем не узнать. Я уве-
рена, что наш город са-
мый хороший и красивый 
в Башкортостане: чистый, 
уютный, с широкими ули-
цами, здесь много зелени 
и, самое главное, добро-

желательные люди.
— Что бы Вы хотели пожелать на-

шему городу в канун юбилея?
— Я желаю, чтобы Октябрьский с каж-

дым годом становился лучше, чтобы го-
рожане были ещё более сплочёнными и 
не забывали о своём родном городе, что-
бы соседи больше общались друг с дру-
гом. Желаю молодым не покидать город 
и заботиться о нём.

Диана Ризванова, 
Екатерина Воробьева,

ученицы 9А класса.

ЛЕГЕНДА 
О ГОРОДЕ
У подножья Нарыш-тау
Беспокойный ветер бродит,
Ходят тучи чередою…
Под горою черный омут
Рябью бархатной покрылся,
Шелестит камыш, волнуясь,
Стережет покой Шайтана.
Был им проклят, околдован
Издревле, со времен Девона,
Край бесплодный, необъятный.
Но пришел земли владыка-
Человек – Ильдар могучий-
И окинул гордым взглядом
Покоренную пустыню…
Здесь нашел он пламя жизни!
Пыль взметнул холодный ветер,
Вихрем закружил по полю,
Волны вспенил черный омут
И плеснул на берег топкий
Пробужденного Шайтана.
Тучи громом разразились,
Разыгралась гневом буря,
Захлестнув камыш прибрежный.
И взревел Шайтан свирепо:
— Кто посмел мой сон 
нарушить?
Кто похитил жизни пламя?
Подниму я грозы – бури,
Горы я столкну с горами,
Затоплю водою нивы,
Льдом покрою все долины,
Уничтожу все живое!
Но Ильдар не отступился,
Вызов принял смело, гордо,
В смертный бой вступил с 
Шайтаном.
Ветры бешено взревели,
Засверкали молний стрелы –
Буря, глыбы камня сдвинув,
Обнажила недр богатство.
Человек – Ильдар могучий –
Одержал победу в битве.
Край воспрянул обновлённый,
Засияло пламя жизни!
…В честь великого Ильдара,
В честь его победы славной
У подножья Нарыш-тау
Был воздвигнут чудо-город,
Город нефти – пламя жизни!

Александр Вермишев.

Любимый наш уголок — это парк Гага-
рина. Здесь можно увидеть все времена 
года. С удовольствием наблюдаем, как 
резвится на горках детвора, как осыпает-
ся на дорожки разноцветная листва, как 
зеленеют аллеи парка весной и расцве-
тают яркими красками летом (Садыков 
Тимур, 1Г класс).

Для меня самый любимый уголок в 
родном городе — это горнолыжный ком-
плекс «Уязы-Тау», где можно насладить-
ся красотами природы, покататься на лы-
жах и тюбинге. А сколько радости можно 
испытать, помчавшись на лошади, запря-
женной в расписные сани, в домик к Деду 
Морозу (Мифтахова София, 3В).

Моим любимым уголком является 
улица Островского. На ней уютные двух-
этажные дома, которые являются частью 
истории нашего города. На этой улице 
всегда спокойно и тихо (Ризванова Диа-
на, 9А класс).

У каждого человека есть любимые ме-
ста в его родном городе. Именно там он 
любит гулять, туда приходит отдыхать и 
наслаждаться, именно там ему приятно о 
чем-то вспоминать. Есть такой любимый 
уголок и у меня. Он находится в парке 
культуры и отдыха им. Ю.Гагарина. Я про-
сто обожаю гулять там со своими родите-
лями и друзьями (Шайхутдинова Рали-
на, 4Б класс).

Когда смотришь на любимого челове-
ка, невозможно выделить лишь одно его 
достоинство, лишь одну черту, которую ты 
любишь больше всего. Так и с городом, в 
котором ты родился и живёшь. Невозмож-
но выбрать лишь одно место, приятно воз-
буждающее в тебе теплые чувства, и за-
быть о другом. Родной дом, наша гимна-
зия, парк Гагарина – каждый уголок наше-
го города я люблю по-разному. Каждый из 
них важен и дорог моему сердцу (Муха-
метзянова Эвелина, 10А класс).

Мой любимый уголок — это парк 
им. Ю. Гагарина. Здесь я могу гулять, 
играть на площадках, наблюдать за пти-
цами, белками. Могу видеть могучие де-
ревья, которые посадили мои бабушки и 
дедушки. Это место, где прошлое сопри-
касается с настоящим. И это очень здо-
рово, что наш городок не стоит на ме-
сте, а развивается в лучшую сторону (Ду-
бровский Николай, 1Г класс).

Мой любимый уголок — наша гимна-
зия, здесь мои любимые учителя, здесь 
дают нам знания (Альмухаметов Аза-
мат, 4Д класс).

Мой любимый уголок — это скейтпло-
щадка в парке им. Ю. Гагарина (Матро-
сов Александр, 3Б класс).

Мой любимый уголок — парк им. 
Ю. Гагарина. Я часто там гуляю. Здесь 
очень уютно. Можно наблюдать за белка-
ми и разными птицами. Нравится летом 
кататься на каруселях и горках, зимой хо-
дить на лыжах. В парке есть спортивные 
тренажёры и верёвочный парк (Минязев 
Булат, 1Г класс).

В своем городе я больше всего лю-
блю канцелярские магазины. Стараюсь 
туда заходить каждые выходные, так как 
мне очень нравятся канцелярские товары 
(Латыпова Камилла, 4Б класс).

У каждого человека есть любимые ме-
ста в его родном городе. Именно там он 
любит гулять, туда приходит отдыхать и 
наслаждаться покоем, именно там ему 
приятно вспоминать о чем-то хорошем. 
Есть такой любимый уголок и у меня. Он 
находится в парке культуры и отдыха им. 
Ю. Гагарина. Я с удовольствием гуляю 
там со своими родителями и друзьями 
(Шайхутдинова Ралина, 4Б класс).

Каким я вижу 
наш город в будущем?
Я думаю, в будущем в нашем городе 

появится много красивых парков, Ледо-
вый дворец, Макдональдс, зоопарк, аква-
парк, цирк, больше интересных мест для 
отдыха наших горожан. Будут строить но-
вые красивые дома, начнёт работу свой 
собственный аэропорт. Наш город будет 
чистый, зелёный и уютный! Жителей бу-
дут ездить на беспилотном такси. (Шай-
марданова Рита, 3Б класс)

Мне кажется, наш город будет выгля-
деть так: широкие асфальтированные до-
роги, высокие здания, везде зеленые де-
ревья, огромные заводы и отдельные 
участки для частных домов (Дисамова 
Малика, 3А класс).

В будущем здесь будут летающие ма-
шины, люди смогут телепортироваться. 

У нас построят приют для собак, где бу-
дут находить потерянных собак и от-
давать их хозяевам (Садыкова Алия, 
3А класс).

Я точно не могу сказать, каким я ви-
жу будущее своего родного города, но 
надеюсь, что Октябрьский останется та-
ким же уютным местом для проживания. 
А современные технологии, постепенно 
заполняющие город, будут не вредить 
природе, а гармонично сочетаться с ней 
(Зиманова Анастасия, 10А класс).

Надеюсь что, все дворовые площад-
ки в нашем городе будут светлыми и чи-
стыми, и в каждом дворике будут уста-
новлены игровые и спортивные площад-
ки. Дети смогут весело проводить вре-
мя на улице (Дубровский Николай, 
1Г класс).

Я уверен, что наш город станет еще 
лучше, краше. Вижу, как в будущем у 
нас появятся новые парки, здания, спор-
тивные объекты. Он будет процветать, а 
я ему в этом помогу. Вырасту и буду де-
лать наш город лучше (Данилов Роман, 
3В).

Я вижу наш город в будущем так: ма-
шины могут летать, в космос можно бу-
дет легко отправиться на экскурсию, по-
явятся новые интересные профессии, и 
никто не захочет уезжать из родного го-
рода (Токарева Мария, 4Д класс).

Я вижу наш город в будущем с новы-

ми успешными предприятиями (Сираев 
Алмаз, 1Г класс).

Я думаю, что в будущем наш город 
станет ничуть не хуже Москвы. Все бу-
дут мечтать побывать здесь, посетить 
площадь, увидеть наши достопримеча-
тельности. В городе появятся парки с 
редкими растениями, а на улице будут 
дома- небоскребы (Воробьева Екатери-
на, 9А класс).

Октябрьский в будущем – ухожен-
ный, здесь чистый воздух, много учеб-
ных заведений, где учатся юные горожа-
не всех возрастов (Садыков Тимур, 1Г 
класс).

Я вижу наш город в будущем очень 
спортивным: в нём несколько футболь-
ных полей, много тренажерных площа-
док и воркаутов, свой собственный Ле-
довый дворец (Варламов Кирилл, 3Б 
класс).

В будущем наш город увеличит-
ся. Будет больше парков для отдыха и 
спорта. Построят много новых домов не-
обычной формы. Появятся летающие 
автомобили и поезда (Минязев Булат, 
1Г класс).

Я вижу наш город развивающимся, 
современным, но также надеюсь, что 
природа останется такой же чистой и не-
тронутой (Ризванова Диана, 9А класс).

Я хочу, чтоб в будущем в нашем го-
роде было больше парков и фонтанов, 
было больше скверов с цветами, и го-
род был чистым (Пашина Ралина, 1Г 
класс).

На глазах растут многоэтажные до-
ма, привлекающие своим дизайном, по-
всюду открываются новые магазины, ка-
фе и торговые центры. Кажется, что уже 
через несколько лет мы совсем не узна-
ем родного города. Улицы преобразятся 
до неузнаваемости, перед людьми всех 
возрастов откроется больше возможно-
стей. Я уверена, что наш Октябрьский 
ждёт светлое будущее (Мухаметзяно-
ва Эвелина, 10А класс).

Блиц–опрос
(Продолжение на 5-й стр.)
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Ðîäíîìó ãîðîäó 
ïîñâÿùàåòñÿ…
Мир детей уникален. Детская фантазия безгранич-

на, и возможности ее велики. Занимаясь творчеством, 
ребёнок становится «творцом мира». Он создаёт свой 
мир.

Именно такой мир, воплощенный в театрализован-
ной концертной программе, посвященной 75-летию го-
рода Октябрьский, в рамках городского конкурса дет-
ского и юношеского творчества «Этот город — самый 
лучший город на земле!», и создали юные артисты на-
шей гимназии. На сценической площадке ожила забав-
ная сказка о трех легендарных богатырях и Шемахан-
ской царице. Сюжет прост — византийский Василевс 
присылает Князю Киевскому (Дмитрий Ткачев) драго-
ценный сюрприз для юбилея города, который похища-
ют хитрый купец Колыван (Георгий Астафуров) и ко-
варная Шемаханская царица (Алина Мухамадиярова). 
С помощью веселого говорящего коня Юлия (Светозар 
Оленин), летописца еженедельного издательства «Новая 
береста» Аленушки (Антонина Бибикова) и трех бога-
тырей (Алексей Карманов, Степан Чипига и Никита Та-
ушев) добро в очередной раз одержало победу, и все за-
кончилось хорошо.

Театрализация удачно дополняла яркие вокальные 
номера в исполнении Рамазана Басимова, Марии Муха-
метзяновой, Данила Хасанова и Карины Хазеевой (ру-
ководитель З. А. Сандугачова). Украшением програм-
мы стало выступление Образцового коллектива эстрад-

ного танца «Бэби-ритмы» (руководитель Эльвира Гали-
мова). Юные чтецы Марат Басханов, Ярослав Олейник 
и Татьяна Катаргина (руководитель В. Р. Ларионова) не 
просто прочитали, а искусно выписали словами уни-
кальность нашего города, его историю, красоту и госте-
приимство. Кстати, также Таня дебютировала и в роли 
ведущей концерта. Вместе с нашим корифеем – бессмен-
ным ведущим Семеном Сидориным она привела в вос-
торг не только зрителей, но и строгих членов жюри, вы-
соко оценивших выступление гимназистов.

Детские фестивали и смотры различного уровня – 
это не просто выступления. Это творческий старт, от 
успеха которого во многом зависит творческая карьера 
ребенка и его будущее в целом.

Работать над тем, что подарила природа, развивать 
способности и постепенно добиваться своей мечты,–
именно так рождаются настоящие артисты.

Диана Ризванова,
ученица 9а класса

Что мы знаем 
о городе своем?
Мы подготовили небольшую викторину 
и предлагаем проверить, хорошо ли вы 
знаете наш город Октябрьский.
1. Где расположен город Октябрьский?
Город Октябрьский расположен на западе Республи-

ки Башкортостан и граничит по реке Ик с запада с Ре-
спубликой Татарстан, а с востока, севера и юга–терри-
торией муниципального района Туймазинский район. Го-
род расположен на широком, расчлененном увалами пло-
скогорье Бугульминско – Белебеевской возвышенности, 
где южные и западные склоны горы Нарыш-Тау резкими 
ступенями падают к обширной долине реки Ик.

2. Какова численность населения города и 
сколько национальностей проживают в 
Октябрьском?

Население города–более 114 тыс. человек. Основное 
население – русские, татары, башкиры, всего в городе 
проживают представители более 50 национальностей.

3. Как изначально назывался наш город и в 
каком году он получил свое название?

В 1939-40 гг. интенсивно строился поселок нефтя-
ников, который назвали Октябрьским Социалистическим 
городом или Соцгородом. В 1942 году в ознаменование 
25-тилетия Октябрьской революции поселок был назван 
Октябрьским.

4. Какое важное событие и в каком году стало 
решающим для истории города?

Будущее Октябрьского решилось 26 сентября 
1944 года, когда из скважины, пробуренной бригадой 
А.Трипольского, ударил фонтан девонской нефти. Эта 
знаменитая скважина №100 открыла мощный пласт с 
нефтью высокого качества и стала символом Октябрьско-
го.

5. Какие исторические населенные пункты 
находятся в подчинении администрации 
города?

Муллино, Нарышево, Верхне-Заитово, Туркменево и 
Московка.

6. Каким по численности населения городом 
в Республике Башкортостан является 
Октябрьский?

Пятым.
7. Строительство какого предприятия в 1970 
году явилось крупным градообразующим 
фактором Октябрьского?

Завод автоприборов.
8. Сколько домов находится на самой короткой 
улице города и как она называется?

Самая короткая улица города: Мичурина, имеет все-
го один дом № 3.

9. Сколько зрителей вмещает городской 
стадион «Нефтяник»?

Около 4 тысяч зрителей
10. Какое название в настоящее время носит 
городская команда по спидвею?

СТК «Башкирия».
11. Сколько основных памятников в нашем 
городе?

Пятнадцать:
Памятник «Думы солдата» и Аллея героев в парке 

Победы (Мемориальный комплекс)
Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу.
Памятник Ивану Михайловичу Губкину.
Памятник Владимиру Ильичу Ленину.
Памятник Василию Ивановичу Чапаеву.
Памятник Талипу Латыповичу Нуркаеву.
Памятник Александру Матвеевичу Матросову.
Памятник Музагиту Хайрутдиновичу Хайрутдинову.
Мемориал погибшим при исполнении воинского дол-

га, с барельефом, увековечившим лица семерых октябрь-
цев, погибших в Афганистане.

Бюст Героя Советского Союза Гатиатуллина Шакирья-
на Юсуповича.

Бюст Героя Советского Союза Нуркаева Талипа Ла-
тыповича.

Бюст Героя Советского Союза Никитина Ивана Мо-
исеевича.

Памятник труженикам тыла и детям войны в пар-
ке Победы.

Памятник воинам-пограничникам в парке Победы.
Памятник десантникам в парке Победы.
12. Назовите город-побратим Октябрьского. 
Где он находится?

Городской округ город Карамай в Синьцзян-Уйгур-
ском автономном районе Китая.

Âëàäèìèð Êàéëü — 
îñíîâàòåëü ìóçåÿ
В год юбилея города школьному туристско – краеведческому 

музею гимназии исполняется 54 года. Он был создан в 1967 году 
педагогом Владимиром Федоровичем Кайлем на основе собран-
ных геологических коллекций. Музей состоит из трех больших 
залов площадью более 200 квадратных метров. Сегодня особое 
внимание хотелось бы уделить двум из них: истории нашего го-
рода и залу геологии.

В первом зале представлена 
экспозиция, посвященная истории 
становления и развития города, на-
чинается с рассказа о девонском 
периоде — многовековом слое 
флоры и фауны. Именно из этих 
органических веществ получилась 
нефть. Черным цветом на одном из 
экспонатов изображен пласт, про-
питанный нефтью, который стал 
называться девонским в 1839 го-
ду (в поместье Девоншир в Англии 
нашли нефть. От названия этого 
поместья и получила свое назва-
ние нефть). Академик Иван Михай-
лович Губкин никогда не был в на-
шей стороне, не видел нашу зем-
лю, но теоретически обосновал, 
что на Южном Урале есть промыш-
ленные залежи девонской нефти. 
При помощи карт и различных схем 
он определил, в каком месте надо 
бурить, где именно искать «черное 
золото». Буровые работы начались 
в 1930 г. трестом под названием 
«Туймазанефть». Девонский пласт 
нефти нашелся не сразу. Геологи 
Мальцев и Золоев продолжали бу-
рить до победного конца и добра-

лись до девонского пласта. В 1944 
году легендарная сотая скважи-
на (в зале можно увидеть её макет) 
дала столько нефти, что в день ее 
добывали по несколько тонн. Туй-
мазинское месторождение по со-
ставу нефти считается самым луч-
шим. Мы с городостью можем от-
метить, что каждый четвертый танк 
на фронте снабжался башкирской 
нефтью. Так, в результате открытия 
и разработки Туймазинского место-
рождения, родился наш город Ок-
тябрьский.

Предметом особой гордости в 
музее можно назвать зал геологии. 
В нем разместилась огромная гео-
логическая коллекция, собранная 
Владимиром Федоровичем Кайлем. 
С первых летних каникул (это было 
в 1962 году) наши учащиеся стали 
увлекаться походами, в которых не 
только собирали красивые камуш-
ки, но и выполняли задания Баш-
кирского геологического управле-
ния. Так как наш город расположен 
в западной части Башкирии, в бо-
лее равнинной части, поиск полез-

ных ископаемых велся в восточной 
части республики, в гористой и ска-
листой местности. Коллекция ми-
нералов и камней, представленная 
в зале геологии, связана с восточ-
ной и юго-восточной частью нашей 
республики. Полезные ископаемые 
делятся на руды черных металлов, 
на химическое сырье, на изоляци-
онное и огнеупорное сырье, на аг-
роруды, на горючие сланцы, на ете-
ственные каменные стройматери-
алы, декоративные и поделочные 
камни, а каждый раздел содержит 
несколько видов минералов. У каж-
дого минерала есть свои исклю-
чительные, характерные для не-
го признаки. Для одних минера-
лов постоянным признаком являет-
ся цвет, для других твердость, для 
третьих – удельный вес, для чет-
вертых – формы кристаллов и т.д.

Владимир Федорович Кайль не 
раз организовывал геологические 
походы на горы Куркак, Таганай, 
Иремель, Гульбика, Наратау, горы 
Кара-Дага в Крыму, озеро Кандры-
Куль, остров Уратау и многие дру-
гие. Следует отметить, что в ре-
зультате многочисленных похо-
дов ребятами было собрано более 
1500 экспонатов. Сегодня мы бе-
режно храним их в нашем музее в 
память о человеке, который и соз-
дал наш школьный туристско–кра-
еведческий музей.

Марина Оленина,
заместитель директора 

по воспитательной работе


