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КОНКУРС!!! 

 
 Дорогие гимназисты! 

У многих из вас было незабываемое лето, пол-
ное ярких, положительных эмоций! 

Редакция "ПРИшКОЛЬНОЙ" объявляет  

конкурс. 

Каждый из вас может написать мини-

эссе, стихотворение, рассказ или вы-

брать лучшую летнюю фотографию и 

принести в редакцию. 

Победителей мы объявим в следую-

щем выпуске. 

Всем желаем удачи! 

 
Свои ответы приносите в кабинет 

№ 25 
Первый, ответивший правильно, 

получит номер газеты. 
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«Массаж мозга»  
 Желаем удачи! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Солнце. Октябрь. Листва пожелтела. 

В школьных дворах с каждым днем веселей. 

Нет комплиментам красивым предела 

В праздник любимейших учителей. 

 

В ваших глазах отражение знаний, 

Тех, что вы с радостью дарите нам. 

Пусть же сойдет водопад пожеланий, 

Милый учитель, лишь к вашим ногам. 

, 



2  

№1  (14),  сентябрь 2016 # 2439 

СЛОВО РЕДАКТОРА 
И снова, здравствуйте! 

Свою приветственную речь, обращенную к 
тебе, дорогой читатель, я бы хотела начать со 
слов Владимира Набокова:  

«Мерцательные тикают пружинки, 
И осыпаются календари. 

Кружатся то стрекозы, то снежинки, 
И от зари недолго до зари. 

Я думаю многие со мной согласятся, что 
время летит неумолимо быстро. Еще недавно мы 
считали дни  до наступления летних каникул, а 
вот уже и сентябрь на исходе. Мы успели вклю-
читься в учебный процесс, а кто-то успел устать 
от изобилия домашних заданий, незаконченных 
дел, недовольства родителей, учителей и самого 
себя. 

Вот и мы, кажется, совсем недавно работа-
ли над майским номером газеты, а вы держите в 
руках уже сентябрьский, в котором мы с удо-
вольствием рассказываем о летних каникулах, 
которые каждый провел по-разному, но одно-
значно весело, интересно, познавательно, про-

дуктивно.  
И снова мы приглашаем к сотрудничеству 

гимназистов, педагогов, физиков, лириков— 
всех, кому есть, что сказать. Ждем  ваших  исто-
рий, рисунков, фотографий, вопросов, тем для 
репортажей, интервью, статей, классных вестей.  

Включайтесь в выпуск каждого номера 
«ПРИшКОЛЬНОЙ».  

Мы работаем для Вас и очень хотим рабо-
тать с Вами.  

Дорогие ребята, уважаемые педагоги, родители! 
 

 Сердечно поздравляю всех вас с Днем знаний, с 1 сентября! 
 1 сентября – важный день в жизни каждого ребенка, но, в первую очередь, это большой 

праздник для тех ребят, которые впервые переступают порог школы. Их в этом году в нашей гимназии 
93. И наша задача—сделать так, чтобы каждый первоклассник был успешен в своих начинаниях. 
  Для остальных новый учебный год – это новые цели и новые вершины, новые достижения и 
новые результаты. 
 2016-2017 учебный год замечателен для Калининградской области, это юбилейный 70-й год 
нашего края. Поэтому очень важно, чтобы каждый житель нашей области, зная свою историю, чтил па-
мять тех, кто возрождал область и стоял у её истоков. 
 Дорогим нашим детям хочется пожелать, чтобы знания, полученные на уроках, находили 
применение в реальной жизни, во внеурочных занятиях и дополнительном образовании. 
 Сегодня каждый из вас может научиться не только идеально петь и танцевать, но и почув-
ствовать себя инженером, экологом, конструктором, а порой, даже и ученым. 
 Главное, чтобы у каждого из вас было желание постоянно учиться, получать знания и дви-
гаться к поставленным целям. В новом учебном году у нас много дел, но я уверена, что нам с вами все по 
плечу! 
 Желаю всем новых и ярких впечатлений и успешного учебного года! 

  
 

Директор гимназии Нина Ивановна Федорова 
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   ТЫ ПРОВЕРЬ! ВЗГЛЯД СНИЗУ 
 Всем привет! 

 Меня зовут Полина, и я веду-

щая рубрики «Взгляд снизу». 

Наступил сентябрь, а это значит — 

снова в школу. Для кого-то это оче-

редное  1 сентября, для  кого-то по-

следнее в школьной жизни, а кто-то 

впервые переступил порог школы и стал гордо назы-

ваться Ученик. Вот к этим милым, забавным ребя-

там и обращены мои сегодняшние вопросы:  «Что 

вам больше всего понравилось и запомнилось 1 сен-

тября?», “Что для вас самое интересное, что самое 

трудное в школьной жизни?». 

«Мне понравились мои одноклассники и учительни-

ца», - Степа 1 «В». 

«Я запомнила то, как мы заходили в класс»,  - Даша 

1«В» 

«Я запомнила то, как все радовались», - Ангелина 

1«В» 

«Нравится учиться, математика самая интересная, 

занятия  шахматами нравится»,  - Егор 1 «В» 

«Мне все нравится»,  - Ульяна 

«Робототехника»,  - Дима 

«Нравится математика»,  - Леня 1 «А» 

«Делать гусеницу из пластилина»,  - Ульяна 1 «В» 

«Окружающий мир», - Егор 1 «В» 

«Нравятся уроки», - Полина 1 «А» 

«Заниматься поделками», - Вероника 1 «А» 

«Наш учитель, как он нас учит»,  - Даня 1 «А» 

«Шахматы», - Катя 1 «А» 

«Мне нравится столовая, там вкусно готовят»,  -  Ар-

тем 1 «А», Настя 1 «Б». 

«Мне нравятся уроки музыки»,  - Таир 1 «Б» 

«Мне нравится играть с друзьями на перемене», - 

Кристина 1 «А». 

«Мне нравиться слушать учителя на уроках» - Кирилл 

1 «Б». 

«Мне нравится узнавать новое», - Ксения 1 «Б». 

«Трудная—математика, надо стараться хорошо учить-

ся»,  - Никита 1 «А» 

«Чтобы в школу не проспать»,  - Никита 1 «А» 

«Вставать по утрам»,  - Вероника 1 «А» 

«Контрольные»,  - Даня 1 «А» 

«Математика»,  - Артем 1 «А» 

«Трудно выпол-

нять домашнее 

задание»,  - Ле-

на 1 «А» 

«Трудно, когда 

надо рисовать 

собачек»,  - Мар-

гарита 1«В». 

Необычный ночник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вам потребуется: 

-высокий стакан 

-раствор стирального порошка 20 мл. 

-перепись водорода 3% - 10мл 

-раствор люминола 3% - 10 мл. (продается в магазинах с 

химреактивами) 

-несколько кристаллов марганцовки  

Приготовление: 

-наливаем в стакан 

раствор стирального 

порошка  

-добавляем перекись 

водорода 

-добавляем раствор 

люминола  

-при перемешивании 

смесь будет пениться 

и красиво искриться 

 

Светящаяся вода – нечто 

уникальное, что привлека-

ет взгляды людей в тем-

ное время суток. Я расска-

жу, как делать такую воду 

в домашних условиях. Она 

сможет украсить ваш дом, 

и ее можно использовать в 

роли ночника. 

С вами была Лена Никифорова,  

удачи вам в ваших начинаниях! 
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ 

 Хотим начать с того, что мно-

гие девочки, девушки, женщины и даже представители 

противоположного пола задумывались о том, как оста-

ваться здоровыми, привлекательными и стройными. Все 

эти качества – результаты соблюдения здорового пита-

ния, регулярных тренировок и достаточного употребле-

ния ЧИСТОЙ воды. Но вопрос: «Как правильно питаться? 

Сколько раз в неделю нужно заниматься спортом? Какая 

норма потребления воды в день?» 

 Все проблемы, связанные с кожей  и даже с 

настроением, исходят от кишечника, а проблемы с ки-

шечником из-за не соблюдения правильного рациона 

питания: чрезмерное употребление в пищу фаст-

фуда ,сладкой газировки, жирного, солёного, копчёного, 

сладкого, мучного. Правильное питание - лучший способ 

избавиться от недостатков кожи и улучшить состояние 

кишечника. Для этого стоит лишь заменить вредное на 

полезное, питаться 5-6 раз в сутки по 200-250 г, 3 основ-

ных приёма пищи и 2-3 перекуса, и если уж совсем хо-

чется сладкого, то следует «баловать» себя в первой по-

ловине дня, пока обмен веществ протекает в ускоренном 

темпе. Но не стоит забывать о тренировках и о норме 

количества воды в день. Тренировки следует проводить 

3-4 раза в неделю, занимаясь от 30 минут до часа. Ста-

райтесь не пропускать понедельники и заниматься через  

день, чтобы мышцы могли восстановиться. Что касается 

воды: норму для каждого отдельно можно рассчитать по 

формуле:  

0,03 л * вес = норма употребления воды в сутки. 

 При соблюдении этих основных правил ваше 

настроение значительно улучшится, проблемы с кожей 

постепенно исчезнут, вы станете заметно стройнее, и 

ваш кишечник скажет вам «спасибо». 

 Надеемся, что наши статьи будут вам полезны! 

 И снова здравствуйте! С ва-

ми ведущие рубрики «В здоровом 

теле - здоровый дух», Алёна и Анге-

лина.  

1. Если необходимо выучить текст, запиши его на дик-

тофон и слушай вместо музыки. 

2. После физкультуры намажь зону подмышек антисеп-

тиком (работает не хуже дезодоранта). 

3. Чтобы спор-

тивная форма не 

помялась в сум-

ке, сворачивай 

её валиком. 

 

4. Чтобы изба-

виться от запаха 

в обуви, положи в нее на ночь 2 чайных пакетика. 

5. Испачкалась ручкой - антисептик в помощь. 

6. Укрась свои тетрадки, так будет веселее учиться и 

проще найти нужную тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Чтобы не оказалось, что выходные ты провёл зря, 

записывай все планы с начала недели. 

 

С вами были Сохатюк Ангелина, Цепелева Алёна 

 

 Всем привет! С вами новая рубрика «Лайфхаки» 

 Вот и начался учебный год, и нет ничего лучше, чем 

короткие советы, которые могут чуть-чуть упросить 

жизнь каждого школьника. 
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 Вот и закончилось лето. Наступила пора желтых листьев, ранних подъемов и ежедневных встреч с одно-

классниками. От лета остались только воспоминания. Этими воспоминаниями и поделились с нами  наши верные 

друзья. Наверное, у каждого  остались свои незабываемые впечатления о  прошедшем лете. 

 «Это лето началось с экзаменов, поэтому я не заметила, как пролетел июнь. 
 В июле мы с одноклассниками устроились на работу, весело провели время и заработали немного денег. В 
августе моя семья отправилась в Крым, но отдых для меня не особо удался, потому что по приезде я сломала ногу и 
весь отпуск пролежала в гипсе. Зато это лето я запомню надолго». 

Алина Чиркова, 10 класс 

 «Лето я провел очень хорошо и активно. Вначале  ездил в Краков и 
Чехию. Посещал там местные достопримечательности памятники архитекту-
ры. Потом летал на 2 месяца в Болгарию, где напитался солнцем на весь 
год». 

Никита Санин, 11 класс 

 «Лето 2016! Сколько важных и судьбоносных моментов и реше-
ний. Заваленное ЕГЭ, зубодробительные вступительные, работа  на благо 
калининградской прессы, переезд от родителей, ух. Но все это принесло 
долгожданные перемены: новый опыт и эмоции, новые друзья, новая 
любовь, новый имидж. Пожалуй, это было умопомрачительное, крутое 
лето». 

Злата Евстегнеева, выпускница  

 «Это лето было сложным. Первый месяц сидишь, как на иголках, сначала перед экзаменами, потом ждёшь 
результатов. Второй месяц по той же схеме, только ты сначала мучаешься со сбором документов к поступлению, 
а потом нервничаешь, обновляешь каждые 30 минут страницу, на которой должны выставить списки поступив-
ших. И вот, спустя 2 месяца, наступает блаженный момент отдыха, которого так ждал. Ходишь с друзьями на мо-
ре, гуляешь по городу и живёшь в ожидании новой студенческой жизни». 

Настя Рудницкая, выпускница 

 «Это лето у меня было очень насыщенным. Семьей летали в 
Питер. Побывала в лагере и у дедушки с бабушкой на даче. 
 Успела отдохнуть и готова с удовольствием начать новый 
учебный год». 

Настя Алмазова, 9 класс 

 «Свое лето я провел довольно странно. Первый 
месяц прошел скучно, даже очень. Второй стал для меня 
моментом переворота в жизни, я встретил свою любовь. 
Третий был довольно хорош, хоть и закончился не 
очень». 

Вова Ивашко, 11 класс 

ПРОЩАЙ, ЛЕТО! 

Впечатления о лете собрала Полина Крещенок 
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  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

 Здравствуй, дорогой читатель! Теперь рубрику «От первого лица» буду вести я—Вера 
Сапрычева.  
 Наступил новый учебный год, а это значит, что  в этом году вы познакомитесь как мини-
мум с девятью  интересными людьми. Буду рада, если вы поможете  с выбором героев, о кото-
рых вам хотелось бы  побольше узнать. 

Так почему ж не поработать в альма-матер? 
Очень обрадовало, что мне здесь рады. Отдельное спа-
сибо Нине Ивановне и Елене Витальевне за участие. 
 Какие Ваши первые впечатления от педагогиче-
ской деятельности?  
 Радует, что вернулся в родные стены. Ученики хо-
рошие, но их надо постоянно держать в тонусе, чтобы не 
расслабились. Радует также, что у нас с ними довери-
тельные отношения: они доверяют моим методам, а я — 
их ответам. Если они правильные, конечно. Так что в 
целом все хорошо, знакомые лица всегда радуют.  
 Вы были учеником гимназии, а теперь учитель. 
Изменились ли ваши ощущения, настроение, когда при-
ходите в гимназию? В каком статусе вам комфортнее в 
стенах школы? 
 Настроение хорошее, мне нравится учиться, но 
учить любимому делу — интересней. Планку ответствен-
ности это тоже поднимает.  

Попробовав себя в роли педагога, вы готовы рас-
сматривать профессию-учитель, как свою будущую? 
 На будущее не знаю, сейчас мне очень интересно 
это направление и его прикладное значение. 

У вас есть личный рецепт успеха? Расскажите о 
нем? 
  Секрет 
успеха довольно 
прост: "Делай, что 
должен, и будет, 
что будет". У нас 
часто забывают 
первую часть фра-
зы.  
У каждого челове-
ка есть настоящие 

друзья, есть ли они у вас, сколько это человек, а есть ли 
у вас враги и сколько их? 
 Хороший вопрос. Отвечу фразой, которая очень 
точно передает мое отношение: никто тебе не друг, ни-
кто тебе не враг, но каждый человек тебе учитель.  
 Кем вы представляете себя в будущем? 
 Я на распутье, но надо быть там, где ты нужнее. 
Спектр широк: от кафедры университета, до телевидения 
(уже сегодня я готовлю материал для одной передачи).  

О чем вы мечтали в детстве и какие мечты детства 
вы воплотили в жизнь? 
 В 1-ом классе я хотел стать врачом, даже ходил в 
соответствующий кружок. После — военным. В своём 
роде, в преподавании истории и обществознания учи-
тель врачует неверно истолкованные аспекты, которые 

 Расскажите немного о себе?  
 Студент IV курса БФУ им.Канта, Институт гума-
нитарных наук, направление «История». 
 Какие воспоминания оставила школа? 
 Сейчас понимаю, что беззаботные (смеется). А 
вообще, очень хорошо помню атмосферу дружбы, и 
соперничества, больше с самим собой, пожалуй. 
 Какие предметы вызывали у Вас интерес в 

школе и почему? Что 
повлияло на выбор 
учебного заведения?  
История, 
«учительница жиз-
ни», как говорили 
древние. А также 
литература, обще-
ствознание, геогра-
фия и, внимание, 
ОБЖ. В общем, все 
сферы приложения 
гуманитарного моего 
ума. 
 Это заслуга 

учителей, правда. И я это говорю не для бумаги: дей-
ствительно, в университете, сдавая этнологию, источ-
никоведение и историю всех видов (каламбур), я по-
нял: образование в гимназии на уровне. 
 На выбор учебного заведения повлияла моя 
олимпиадная деятельность: в 9-м классе я случайно 
выиграл областную олимпиаду по обществознанию, а 
в 11-м—уже специально, по истории. 
 Это был маленький триумф большой нашей 
работы с Цвых Ниной Эдуардовной. Без ее труда и 
вкусных шарлоток мы бы не выиграли. 
Неудивительно, что потом я спокойно поступил на 
истфакJ 
  Как Вы относитесь к экзамену в форме ЕГЭ?  
Хотел пошутить, что уже не отношусь, однако, раз я 
преподаю в 8-м классе, от моих уроков зависит сдача 
экзаменов 9- и 11-классников. 
 Вы довольны своими результатами сдачи ЕГЭ?  
Поделитесь секретами успешной сдачи. 
 Главное, что поступил на бюджет, куда хотелJ 
Как сдать успешно? Осознать, что от этого экзамена 
зависит твоя будущая жизнь. 
 Как случилось, что Вы пришли работать в гим-
назию? 
 Позвала любимая Нина ЭдуардовнаJ Как мож-
но было отказать своему педагогу? А тут еще и педа-
гогическая практика на носу в университете.  
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   ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 
 Третьего сентября по всей России прошел день соли-

дарности в борьбе с терроризмом, и наша школа не стала 

исключением. На протяжении учебного дня в школе прово-

дилось несколько радиоэфиров, на уроках ученикам показы-

вали документальные фильмы.  

 14 сентября в нашей гимназии прошли мероприят ия в 

рамках Российского движения школьников. Посвящены они 

были Дню здоровья. В этот день самые младшие школьники смогли стать участниками конкурса рисунков «Если хо-

чешь быть здоров – спортом занимайся», «Мы – за здоровый образ жизни», а ребята – старшеклассники выпустили 

стенгазету, в которой презентовали проект своего класса, посвященный развитию навыков здорового образа жизни. 

На уроках физической культуры прошли спортивные эстафеты, а на переменах все гимназисты вышли на флэш-моб. 

Он был настолько зажигательным и энергичным, что даже 11-классники не могли устоять и приняли активное уча-

стием в нем.  

В Калининградской области начала свое дейст вие Общероссийская общесвенно-
государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».  Гимна-
зия включилась в проект и активно принимает участие в различных мероприятиях, проводимых 
в рамках РДШ. 

 

С 7 по 30 сентября прошёл Муниципальный Александро-Невского проект творческих ра-

бот учащихся «Православные храмы Калининградской области». Конкурс проводился по номинациям:   

 изобразительное и декоративно-прикладное творчество ( рисунок, поделка); 

 фотоконкурс; 

 малая прозаическая форма (рассказ, эссе, новелла, очерк, письмо). 

 Конкурсная комиссия до 28 сентября 2015 года отбирает  

лучшие работы и определяет победителей конкурса. 

 Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) 

 В самом разгаре находится проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады (с 15сентября по 24 октября). Именно в 

ы можете стать победителем или призером, если примите участие 

в олимпиаде по выбранным вами предметам.  Победители и при-

зеры примут участие в муниципальном этапе, а если очень поста-

раться, то и в региональном.  

      

  В 2016-2017 гг.   МБОУ гимназия №7 г. Балтийска зареги-

стрирована как точка проведения Всероссийского турнира имени М.В. Ломоносова, и в 2016 г.  четвертый год при-

нимает участников многопредметной олимпиады. 

25 сентября гимназия приняла более 200 школьников со всех школ города Балтийска.  В этом году к нам при-

соединились учащиеся города Калининграда – 40 гимназии, ШИЛИ, КШИ «АПКМК».    Отметим, что в отличие от 

различных дистанционных олимпиад эта -  бесплатная, и принять участие в ней может любой желающий. Проверка 

выполненных работ производится в г. Москва.  

 

 В воскресенье, 24 сентября, ученики опорных площадок «Российского движения школьников» стали участни-

ками регионального этапа Всероссийского дня бега «Кросс нации». Это масштабное спортивное мероприятие как по 

количеству участников, так и по географическому охвату. 

За первое место боролись ученики городских и поселковых общеобразовательных школ.  Наша гимназия тоже ста-

ла участником столь масштабного мероприятия. 

Новость, которая никого не оставит равнодушным. Наша гимназия прост илась с бумажным журналом, и т е-

перь все наши достижения и промахи будут отражаться в электронном журнале. Держись, ученик! Придя домой, 

будь готов ответить за прогулянный урок, невыполненные домашние задания, полученные замечания, ну и готовься 

услышать заслуженную похвалу за отличную учебу. 

Новостной блок подготовили 

 Сапрычева Вера, Макаренко Максим, Крещенок Полина, Критская Надежда, Головачева  Алина 
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   ВСЁ, ЧТО МЕНЯ КАСАЕТСЯ! 

«Новости сентября» 

Каждый год в начале сентября в нашей гимназии проходит туристический слёт. В нём принимают участие уча-

щиеся 5-7-х и 8-11-х классов. Пяти- и восьмиклассники в своих категориях принимали участие впервые, однако 

каждая команда отчаянно боролась за звание лучшей. Все команды молод-

цы. В оформлении бивуаков были новые идеи, которые покорили строгое 

жюри. В эстафете победил командный дух, ловкость, смекалка и воля к по-

беде. Незабываемыми были и номера художественной самодеятельности. 

Всем запомнился номер 11А класса. Для них это был последний школьный 

турслет, именно их выступление было завершающей точкой творческой 

программы. В своем номере они решили показать турслетный выпускной. 

Этот выпускной был необычный, так как роли девушек на себя взяли муже-

ственные 11-классники, а мальчиков сыграли их одноклассницы. Конечно, 

столь оригинальный номер вызвал улыбки у многих, но по окончании номе-

ра стало ясно, что для них больше не будет командных соревнований, сдачи 

рапорта, песен под гитару тем составом, который есть сейчас. А еще не под-

вела изменчивая балтийская погода. Все зарядились хорошим настроением, 

получили массу положительных эмоций и вот результат: 

 

 

Турслет  5-7 классов прошел 7 сентября. Эстафета включала в себя несколько этапов: установка палатки, пе-

реправу, оказание первой медицинской помощи, разжигание костра и вязка узлов (недетские забавы).  И тут  всех 

удивил 5 «В» класс. Посмотрите на турнирную таблицу: 

Класс 
Название 

команды 

Установка 
палатки 

Преодоле-

ние препят-

ствий 

Оказание 

первой мед. 

помощи 

Разжига-

ние 
костра 

Вязка 
узлов 

Бивуак 

5 «А» II III III III III   

5 «Б» III I II II II   

5 «В» I II I I I I 

6 «А» V VI I I II I 

6 «Б» VI V IV V IV   

6 «В» IV VII II IV VI   

7 «А» I I V III V   

7 «Б» VII II IV VI I I 

7 «В» II III III II VII   

7 «Г» III IV V VII III   

Класс 
 

Эстафета 
Итог 

Смотр 
Бивуаков 

Проект Самодея-

тельность 

11 А I I + + 

10 «А» II III + + 

10 «Б» III IV + + 

9 «А» VI VI + + 

9 «Б» II IV + + 

9 «В» I II + + 

8 «А» III V + + 

8 «Б» IV I + + 

8 «В» V II + + 
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 преподносят телевидение и интернет. Увы, с этим надо 
воевать, отстаивая честь Клио.  

Если бы Вам представился случай пообщаться с 
президентом, какие бы вы вопросы задали? 
 Еще один мастерский вопрос. Спросил бы, как он 
контролирует собственное поручение: "освободить 
учителей от бумажной работы". Поблагодарил за Рос-
сийскую параолимпиаду, А в связи с ситуацией на меж-
дунардной арене пожелал крепкого здоровья и сталь-
ных нервов.  

Остается ли у вас время на любимые занятия, 
увлечения и какие они? 

Люблю петь под гитару, ездить по городам об-
ласти (замки, музеи, памятники, природа в целом).  

Есть ли у вас любимая книга, автор? Какую 
книгу, фильм должен прочитать, посмотреть каждый? 
 Любимая книга? «Мастер и Маргарита». И после 
сразу — "Дары и анафемы" дьякона Андрея Курае-
ва. Кто прочтет — многое поймет в литературе и куль-
туре в целом. 

На сегодняшний день вы чувствуете себя 
успешным человеком? Вы довольны собой? Если нет, 
то, что нужно сделать, изменить, чтобы почувствовать 
себя успешным? 
 Успешному человеку всегда мало своего успеха: 
иногда вершины — подножья новых вершин. Мало и 
мне.   

У вас  есть Ваш жизненный девиз, внутренний 
гимн? 

 "В любых делах, при максимуме сложностей, 

Подход к проблеме все-таки один. 

Желание — это множество возможностей. 

А нежелание — множество причин"  
Есть ли у вас образец для подражания (кумир)? 

Человек, у которого вы многому научились? 

Есть. Это мой отец, офицер и просто человек, на 

которого хочется равняться. 

Кстати, он же и стал первым учителем истории. Я 

рос на Балтийской Косе, и отец рассказывал о крепо-

сти, бункерах, ангарах. 
Что для вас главное в жизни? 
Главное — быть там, где ты нужен.  

Какой фактор внес основной вклад в ваши 
успехи к настоящему моменту? 

 Повторюсь: не считаю себя человеком успеш-
ным настолько, насколько мог бы быть. А что имею, при-
чинами тому: внимание родителей, труды учителей, оп-
тимизм и внутренняя воля. 

Какие исторические личности вам наиболее 
интересны и почему? 

Я скорее назову героев современности: протодь-
якона Андрея Кураева, и Ивана Охлобыстина. 
Это яркие личности с оригинальными, выходящими за 
рамки массового сознания взглядами.  

Cпасибо за содержательную беседу. 

 Вот такое серьезное интервью получилось у нас 
с очень занятым, увлеченным  молодым человеком, 
интересным собеседником. 

Не все школьники проводили свое лето на пля-

же, в праздном безделии. Многие ребята выбрали актив-

ный отдых.  

  ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО... 

Вот и прошла смена в ЦРОДе. Пролетела она быст-

ро.   Наш модуль был необычный, смешной, добрый и 

супер крутой. У нас появились звезды, покорившие 1 мо-

дуль. Мы были смешные в сценках.  

Первое спасибо хочу сказать администрации ЦРО-

Да, всей арт-группе, волонтерам и, конечно, штурманам. 

Вы были прекрасные, помогали нам во всем и всегда нас 

поддерживали. Спасибо вам за эту смену!!! 

Второе спасибо - преподавателям. Вы учили нас, 

терпели нас. У меня появились  любимые преподаватели 

Владимир Сергеевич и Александр Геннадьевич, с ними 

мы делали проект. Проект был сложный, очень сложный, 

а времени на его исполнение было мало – всего четыре 

дня, но мы 

успели Вла-

димир Сер-

геевич но-

чами рабо-

тал над схе-

мами проек-

та. И когда 

мы уже вы-

ступили, все 

защитили, 

он засыпал на ходу. Думаю, вы выспались. Спасибо вам!!! 

И третье огромное спасибо всем участникам этой 

смены. Вы были непредсказуемы, смена закончилась, а 

вы остались в  моем сердце. Марис и Арсений, вы подни-

мали мне настроение, Ваня, Тимур и Артем, вы были для 

меня звездами всей смены, а все девочки поддерживали 

меня. Я вас  люблю, вот бы вас увидеть еще раз. 

ЦРОД для меня стал большим жизненным открыти-

ем. 

 Спасибо всем, кто был со мной. 

У меня все...                             

Мария Скорнякова 
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ДНЕВНИК ЮНОГО РАЗВЕДЧИКА 

 День  1. Первый день лагеря «Юный разведчик». 

Марш-бросок «Гимназия № 7 – площадь Балтийской 

Славы».   

 Чтобы настроится на боевой лад и не расслаб-

ляться, сразу после построения мы совершили марш-

бросок до площади Балтийской Славы! Спортивно и 

интересно! 

 День 2. Занятие по огневой подготовке.  

Для многих из нас разобрать автомат также просто, как 

дышать. И звук вы-

стрела приятен!  А 

еще приятней, когда 

ты попадаешь точно 

в цель!   

 День 3. Ори-

ентирование на 

местности.   

 Лес для нас  

уже не место, где можно заблудиться.  Вооружившись 

компасами,  измеряем азимуты и составляем карты. 

Каждый уголок изучен! Враг не пройдет мимо!  

 День 4. Посещение городка соединения  морской 

пехоты БФ. 

 Сегодня нам предстоит попробовать свои силы на 

полосе препятствий! Многие показали отличные резуль-

таты!  С удовольствием помогали девчонкам форсиро-

вать препятствия.   

 Познавательной была экскурсия в музее соедине-

ния, где мы также почтили память героев Чеченской 

войны.   

В завершение Николай Викторович провёл мастер-

класс по самообороне и снятию караула.  

 

День 5. Посещение части морского спецназа БФ. 

 Нас приняли в части очень дружелюбно и привет-

ливо.  Нашей целью было потренироваться на полосе 

препятствий перед соревнованиями. Сколько впечатле-

ний!  В части как раз сушили парашюты. Мы такого ни-

когда не видели и не думали, что их можно сушить.  В 

конце нашего пребывания, Николай Викторович провел 

экскурсию в музее части из которой мы узнали о том, 

как проходит подготовку морской спецназ. 

 День 6. Засада.  

 Наш маршрут удлиняется. Но мы идем дальше и 

не жалуемся. Нужно во что бы то ни стало перегнать 

противника и устроить ему засаду! 

 День 7. Выживание разведчика в условиях вы-

полнения боевой задачи. 

 Звучит 

страшно? А мы к 

этому стремимся!  

По окончании 

выполнения за-

дачи мы вместе с 

Николаем Викто-

ровичем  анали-

зируем, какие 

ошибки мы допу-

стили.  

 День 8. Эстафета «Дорогам отцов верны». 

 Этого дня мы ждали и очень волновались, ведь 

нам 

пред-

стоит 

участ-

вовать 

в эста-

фете в 

части 

мор-

ского 

спецна-

за в 

Парусном.  Мы представили две команды и соревнова-

лись с командой из г. Гурьевска.  Команды завоевали 

первое и третье место, чем мы очень гордимся.  Доволь-

ные приехали назад в гимназию, где наш директор Фе-

дорова Нина Ивановна нас наградила.  

 День 9. Группа в поиске.  

 Задача поставлена! Мы спешим ее исполнить. 

Надо быть беззвучными, незаметными и быстрыми, ина-

че рискуешь провалить задание. 

 День 10. И снова тактическая подготовка. 

 Оттачиваем мастерство разведчика. Сегодня  за-

хватываем в плен «языка».  

 Этим летом, с 6 июня, на территории нашей гимназии был открыт военно–патриотический ла-
герь «Юный Разведчик», в рамках которого молодые дарования постигали все тонкости разведыва-
тельного ремесла на практических занятиях «в полях» и экскурсиях.  Чем не летний отдых?! 
 Представляем вам дневник разведчика. 
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 А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 
В этом номере мы решили  познакомить вас с интересными фактами, связанными со школой. И причины 

тому есть. Начался учебный год, номер газеты выходит накануне Дня  учителя, а все её читатели  имеют отно-

шение к школе.  Так что читайте, запоминайте, удивляйтесь. 

 Начало празднования Дня учителя – это 1965 год, в то далекое прошлое в СССР праздник отмечали в первое 

воскресенье октября. 

 Официальным международным праздником День учителя стал в 1994 году, когда всемирная организация 

ЮНЕСКО взяла на себя эту инициативу. А сегодня этот праздник отмечают почти в 100 странах во всем мире. 

 По международным нормам День учителя отмечают 5 октября. 

 В некоторых странах, таких как Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыр-

гызстан, Украина, праздник отмечают по старинному варианту в первое вос-

кресенье октября. 

 В Китае День учителя ввели для поднятия значимости этой профессии, 

поднятия ее авторитета, поскольку труд учителя не был в почете. 

 Один раз в году даже ученикам разрешают побыть преподавателями, 

этот день называется День самоуправления и практикуется практически в каж-

дой школе. В этот день ученик с хорошей успеваемостью может попробовать себя в качестве учителя по определен-

ному предмету. 

 Россияне доверяют учителям, но считают профессию непрестижной. 

 Во многих школах для лучшего "уяснения материала" применялись телесные наказания учеников. В некото-

рых странах битье детей не было запрещено даже в XX веке. Например, в Дании детей пороли до 1967 года, в Гер-

мании – до 1983-го, в Великобритании - до 1987 года. А в некоторых странах такая практика применяется до сих 

пор. 

 Термин "школа" происходит от греческого слова "сколе", что означает никак не работу, а досуг. 

 В Чехии высшей школьной оценкой считается "1", а низшей – "5". Во Франции вообще 20-бальная система 

оценок. А в США для оценивания учеников используются буквы. 
 Слово «педагогика» в переводе с древнегреческого означает буквально 
«детовождение, детоведение». В Древней Греции педагогами называли рабов, часто 
неспособных к физическому труду, которые провожали ребёнка в школу и забирали его 
после занятий. 
 А вот учителей арифметики древние греки именовали калькуляторами. Это слово 
в переводе с латинского означает «счётчик, счетовод» и происходит от слова calculus — 
«камешек» (камешки использовались для счёта). 
 В послереволюционной России учителей стали называть «шкрабами». Шкраб — 
сокращение от «школьный работник». 
 Десять лет назад в России было 1,7 миллиона педагогов, а сейчас только 1,2 миллиона. При этом средний 
возраст школьных преподавателей приближается к пенсионному, но возрастные педагоги не спешат уходить на 
пенсии. 
 В 1834 году было издано Положение о домашних наставниках и учителях, согласно которому они должны 
были быть непременно христианами и российскими подданными.  
 До начала XX века мальчики и девочки обучались раздельно. В России символом элитного закрытого учебно-

го заведения для представительниц прекрасного пола стал Смольный институт бла-
городных девиц, основанный в 1764 году императрицей Екатериной II. Девушки изу-
чали русский и иностранные языки, арифметику, географию, историю, словесность, 
архитектуру, геральдику, музыку, танцы. Воспитанниц учили, как вести домашнее 
хозяйство и заниматься рукоделием.  
 В 1919 году советская власть ввела обязательное совместное обучение маль-
чиков и девочек. Мотивировалось это стремлением устранить существовавшее до 
революции неравноправие женщин и мужчин.  
 В Китае перед уроками обязательная зарядка, на которую в любую погоду вы-

ходит вся школа, а также дети дважды в день делают себе массаж лица. Некоторые китайские учителя разрешают в 
перемену детям спать на партах, полагая, что это помогает лучше усвоить материал. После окончания уроков дети 
не разбегаются поодиночке, а идут к воротам школы организованным строем, хором прощаются с учителем и толь-
ко потом расходятся.  
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ПРОБА ПЕРА 
Как Сделать Птицу (прозаическая зарисовка) 

(Внимание! Курение вредит вашему здоровью!!!) 

Сидя вечером на веранде, Он часто смотрел вдаль, и за зелёной полоской леса замечал еле виднеющиеся на 

горизонте облака. Солнце, заходя, раскрашивало их в лиловые, бордовые, алые, мареновые, малиновые оттенки, и 

они медленно плыли дальше, плавно очерчивая линию горизонта. Он смотрел на эти облака, и в душе его рождался 

вихрь, который потом становился ветерком, подобным летнему бризу. Сам того не замечая, набивал трубку, затяги-

вался, и смотрел, смотрел, смотрел, как растворяются в свете заката уже побледневшие барашки. И не мог объяс-

нить Он той тяги, того влечения, того желания, с которым 

рвался он догнать эти недолговечные пушинки, и ощутить 

их неземную мягкость и взлететь к небесам, утонув в бла-

женной эйфории… Глубоко затянувшись, он вдруг закаш-

лялся. Блаженство и неописуемый восторг пропали, будто 

бы их и не было. Последний луч, устремившись ввысь, 

словно пытаясь дотянуться до невидимых вершин, вдруг 

исчез, не оставив после себя ничего. Он медленно встал и 

подошёл к перилам, дотронувшись до них рукой. Холодный 

мрамор, показавшийся Ему таким пустым и серым, поблёс-

кивал при свете зажегшихся уличных фонарей, а непрекра-

щающееся стрекотание цикад в траве лишь угнетало Его, 

заставляя нервно постукивать пальцами. Наконец Он не 

выдержал и, круто развернувшись, ушёл, хлопнув балконной дверью. 

Тоска, тоска гложет. Его весь следующий день, а вечером, когда Он, преисполненный надежды и ожидания, 

посмотрел в окно, Его взору предстали лишь тучи и свинцовое небо. Потяжелевший воздух содрогнулся от раската 

грома, а Он, выбежав на балкон, свесился с перил и стал полной грудью дышать потяжелевшим воздухом, восста-

навливая разрушенную идиллию тёплого майского вечера. И вот уже первые дождевые капли стали падать на зем-

лю, и грозно загремел гром, и молния ярким когтем впилась в леса за холмом, а Он всё дышал, прикрыв глаза, ды-

шал так, словно никогда раньше не делал этого, вбирая в себя всё то, что его окружало… 

Начался ливень. Из-за водной пелены ничего уже не было видно, и капли, стекающие на землю, тотчас же заменяли 

новые, и так снова, и снова, и снова… Дождь стоял стеной. Балконная дверь неистово хлопала под неожиданными 

порывами ветра. А Он просто стоял среди разбушевавшейся непогоды, и капли скользили по Его лицу, смывая все 

заботы, все невзгоды и проблемы, от которых он так страстно желал избавиться. 

А потом дождь кончился. Кончился так же внезапно, как начался. Тучи расступились, и первый луч солнца упал 

на землю, согревая её теплом и лаской. Первые шорохи, доносящиеся со сто-

роны деревьев, послужили неким сигналом, и мир снова ожил, зашептался и 

зашевелился, и туман расступался перед этой всепоглощающей живительной 

энергией. Вскоре всё окончательно прояснилось, и на смену уплывшим тучам 

пришли нежные светло-розовые облачка, только-только появившиеся на гори-

зонте. Косой луч плавно упал на Его лицо, и Он вдруг заливисто рассмеялся, 

рассмеялся, как ребёнок, которому подарили кусочек счастья. Тряхнув головой 

и тем самым заставив капельки игриво разлететься в разные стороны, Он вдруг 

резко свесился с балкона и, вмиг оказавшись по другую сторону перил, спрыг-

нул вниз. Идущая мимо женщина удивлённо вскрикнула, а Он, как-то шаловли-

во улыбнувшись, промчался мимо, чувствуя в душе невероятную лёгкость и 

радость.  

Нежные облачка плыли по небу, оставляя за собой бледно-розовый след, по-

степенно уменьшаясь, словно растворяясь в воздухе. Они стали Его счастьем, 

потому одним своим присутствием вселяли во всё Его существо безграничную 

радость. Они заставляли Его сердце благоговейно трепетать, и табун мурашек бежал по его телу. Одни барашки по-

степенно сменяли других, плавно переходя друг в друга и очерчивая красиво изогнутую линию на просторах небес. 

А Он всё бежал, не сбавляя скорости, бежал им навстречу, и душа Его лёгкой и свободной птицей возносилась к не-

бесам. 

 

THE END 

Надежда Критская 
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 День 12. Дой-

ти первыми! 

 Мы уже сли-

ваемся с лесом, и 

нас почти невоз-

можно заметить! 

Звериными тропами 

мы пробираемся к п. 

Мечниково для вы-

полнения боевой задачи! 

 День 13. В тылу врага. 

 Зайти в тыл врагу и остаться незамеченными – 

вот навыки, которые мы продолжаем совершенство-

вать. Враг хитер и опасен, но мы хитрее. 

 День 14. Огневая подготовка. 

 Главное – научиться правильно прицеливаться!  

 День 15. Посещение боевых кораблей ВМФ РФ. 

 Мы посетили боевые корабли в части ОВРА.  Мы 

увидели, как служат и живут военные моряки, и убеди-

лись, что для этого нужно иметь стойкий и решительный 

характер. И еще, на корабле можно заблудиться – 

столько разных трапов и помещений.  А настоящим удо-

вольствием было посидеть в командирском кресле и 

изучить рабочие места штурмана и радиста.  На кораб-

лях много разного интересного вооружения, и разби-

раться в нем  тоже нужно!  Многие из нас решили также 

связать свою будущую судьбу с морем! 

 День 16.  Серьёзная подготовка! 

 Сегодня 

все юные развед-

чики готовятся к 

завтрашнему со-

бытию: разведы-

вательному рей-

ду. Главное, 

настроиться, со-

браться с силами! 

С самого первого дня мы шли к этому! 

 День 17. Рыцарский замок Лохштедт. 

 Стартуем от гимназии в далекий путь, а за плеча-

ми—серьёзная подготовка.  Нам нужно первыми до-

браться до руин замка и устроить засаду. Как же будет 

действовать 

противник? 

Как выстроена 

его тактика! 

Наградой за 

труды и даль-

нее путеше-

ствие нам ста-

ли история 

замка Лох-

штедт, рассказанная Николаем Викторовичем, и, конеч-

но, вкусный обед в столовой! 

 День 18 . Места Калининграда. 

 В  памятный день, 22 июня, мы совершили экс-

курсию в г. Калининград  по историческим местам.  В 

залах Историко-художественного музея мы увидели и 

узнали много нового об истории г. Пиллау, об участни-

ках локальных войн и конфликтов. Многие из юных 

разведчиков вспомнили также  интересные и немало-

важные факты из истории России в период ВОВ и рас-

сказали товарищам.  

 День 19. В бригаде ракетных катеров. 

 В бригаде ракетных катеров мы вновь встрети-

лись с моряками БФ и их боевыми кораблями. Мы узна-

ли, как устроены ракетные катера и как серьезна и от-

ветственна служба военных моряков. И еще нам понра-

вился Тузик, 

отважный и 

милый щенок, 

охранник ча-

сти.  

 День 20. 

Последние 

выстрелы. 

 Руки так 

привыкли к 

винтовке, а глаза только научились прицеливаться… 

Последний раз отстрелялись мы сегодня!  

 А дальше по команде, мы снова построились….  

Стройным шагом, с песней, так готовились к празднику 

строя и песни! Всё должно быть идеально! Без запинки! 

 День 21.  Заключительный день. 

 Сегодня на глазах директора, наших руководите-

лей и родителей пройдем мы с песней строем!  

 Все отметили, что выглядели мы и шагали просто 

замечательно! И директору очень понравилось! За про-

явленные качества, дисциплину и спортивные достиже-

ния наградили нас памятными значками и грамотами. 

После праздничного обеда, довольные и счастливые, 

мы отправились продолжать наш праздник в аквапарк « 

Прибой».   
  
 29 июня состоялась церемония закрытия летнего 
военно-спортивного лагеря "Юный разведчик". На це-
ремонии присутствовали представители шефских орга-
низаций, которые оценивали показательные выступле-
ния юных разведчиков в строевой подготовке и при-
кладных дисциплинах (неполная разборка-сборка АК 
74, снаряжение магазина и выполнение команды 
"ГАЗЫ!"). 
 Всему этому и многому другому участники лаге-
ря научились во время военно-тактических занятий под 
руководством куратора лагеря Жукова Николая Викто-
ровича, учителя ОБЖ, и десятиклассников: Мухамедова 
Марата, Дроздова Ильи и Христофорова Андрея, - ко-
торые выступили в роли командиров подразделений. В 
конце церемонии всем отличившимся вручили почёт-
ные грамоты и знаки отличия. По словам участников, 
им всё понравилось, и они хотели бы ещё раз окунуться 
в атмосферу военной жизни разведчиков. Будем наде-
яться, что у них всё получится.  
 

Мастерство разведчика постигали 
Христофоров Андрей  

Дроздов Илья  
Мухамедов Марат 
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ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ 

 ЮНЫЙ ФИЗИК 
 Летний профильный физико-математический лагерь - форма работы с одаренными детьми, школа интен-
сивного обучения и интеллектуального отдыха учащихся 6-8-х классов гимназии, проявивших способности и инте-
рес к математике, физике, информатике. 

Программа лагеря предусматривала летний отдых детей разнообразным, полноценным, увлекательным, 
давала возможность ребятам самоутвердиться, сделать своё небольшое открытие.  

Летний физико-математический лагерь «Юный физик» - это то место, в котором на три недели собралось 
сообщество школьников (5-8 классы) и взрослых (учителя), интересующихся физикой, математикой и информати-
кой. Совместная жизнь дала возможность ребятам по-другому посмотреть друг на друга, на своих учителей,  пооб-
щаться с ними в неформальной обстановке, поработать с физическим оборудованием, ведь то, что отработано 
руками, уже почти не забывается.  Во второй половине дня в лагере проходили спортивные соревнования, интел-
лектуальные игры, конкурсы. Ребята, анализируя работу летнего лагеря, отметили, что профильные занятия дали 
им:  

1) знания и умение использовать их в своей жизни;  
2) новые формы проведения занятий;  
3) общение с интересными людьми и сверстниками;   
4) желание продолжать совместную деятельность. 
Завершая работу в летнем профильном лагере анализом своей деятельности, ощущаешь удовлетворен-

ность от успешного решения поставленных задач, от испытания новых форм взаимодействия в обучении, от обще-
ния  с людьми сходных интересов. Удовлетворенность порождает хорошее настроение, хорошее настроение обес-
печивает прилив энергии, а прилив энергии позволяет генерировать новые идеи. 
  
 ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ 
 С 17 по 27 июля десять счастливчиков-гимназистов в сопровождении руководителей Ковальчук В.В., Пушко-
вой В.В. приняли участие в проекте, организованном Белорусской ассоциацией клубов ЮНЕСКО под названием 
«Мост английского языка и культуры», место проведения г.  Узда, Минская область, на базе санаторно-курортной 
школы-интерната. 
 В проекте принимали участие подростки от 13 до 17 лет с разным уровнем знания английского языка из 
России, Беларуси, Украины. 
 В первый день ребята прошли устное собеседование на определение уровня знания языка и были опреде-
лены в одну из 7 групп (A-G).  
 Все участники были поделены на 3 отряда - Бермуды, Багамы и Филиппины. 
 Проживали в 4 или 6-местных комнатах. 
 С 18 июля жизнь в лагере была организована 
по расписанию, руководители и вожатые строго 
наблюдали, а ребята ответственно выполняли. 
 В каждом отряде было по 2 вожатых. 
 Английский преподавали молодые учителя-
волонтеры из разных стран  
 3 – Китай – Simon, Kelly 
 1 – Иордания – Helena 
 1 – Испания – Cristina 
 1 -  Азербайджан – Alik 
 2 – Турция – Talip, Elif 
 В первой половине дня ребята посещали заня-
тия, где совершенствовали навыки общения на ино-
странном языке. 
 После обеда проводились различные игры и 
мероприятия, направленные на развитие коммуникативных навыков, организаторских способностей и умения ра-
ботать в команде. 
 Это были соревнования: спортивные (Олимпийские игры) , командные (Форд Байярд), творческие (Шоу Та-
лантов). Наши ребята оказались очень творческими и талантливыми: пели, танцевали, играли на гитаре, пианино и 
проявляли актерские способности. 
 

В этом году  гимназия расширила спектр  услуг по организации  летнего отдыха гимназистов. Кроме тра-

диционного школьного лагеря «Янтарек» для учащихся начальной школы, в гимназии открылись профильные  лаге-

ря «Юный физик» и  «Юный лингвист».  Мы решили узнать, чем же занимались ребята на этих площадках. 
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 МОЖНО ПОДГОТОВИТЬСЯ ЗА ОДИН ГОД 

 Анна Шейко, первокурсница СЗГМУ имени И. И. Мечникова, Лечебного факультета, 91 

балл 

 К ЕГЭ я готовилась не сама, мне повезло - хороший репетитор попался. Весь успех за-

ключается в методике. Не надо лезть в дебри биологии, быть в этой области экспертом, чтобы 

сдать экзамен. Под методикой подразумевается повторение пройденного материала. Если, 

допустим, выучил блок  «Цитология», порешал тематические тесты, не стоит до конца года 

забывать о нем. Нужно постоянно обращаться к вариантам со старыми вопросами, чтобы во 

время решения заданий заучить некоторые вещи, которые не укладываются в голову сразу. 

Нужно учитывать - в этом году не будет теста, следовательно, упор нужно делать на письмен-

ную часть, тренировать себя к такому ответу.  

 Если говорить конкретно о моем экзамене, то было чуть-чуть страшно. Я знала, что 

иду подготовленной. Спросите о шпорах? Не надо их брать, себя только нервировать будете, а толком ничего 

не спишете. Все в аудитории дружелюбны, никто не кусается.   

 Понятное дело – 11 класс, личная жизнь, друзья и прочее, но год можно подождать. Все эти старания 

ради экзамена, иногда бессонные ночи, все окупится, надо только потерпеть. Главное – не опускать руки. Мож-

но подготовиться и за один год. 

  

 НАЧИНАЙТЕ ГОТОВИТЬСЯ НЕ НОЧЬЮ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ 

 Татьяна Файбисович, первокурсница СЗГМУ имени И. И. Мечникова, Лечебного факультета, 97 баллов 

 Главный совет – не бояться и начинать готовиться заранее, а не ночью перед экзаменом. В моем понятии 

заранее – это с начала 11 класса или, еще лучше, с 10. 

 Необходимо разработать методику изучения предмета: последовательно выстроить темы так, чтобы ранее 

изученный материал дополнял новый.  

 По каждой теме лучше подготовить тесты и задания части С. 

Максимально изучайте картинки по теме, потому что так вы созда-

дите собственную базу для решения заданий в части С. 

 На экзамене делайте все так, как привыкли дома, чтобы не 

испытать сильный стресс. 

 Очень важно обращать внимание на оформление задач, по-

тому что большинство экспертов, которые оценивают вашу работу, 

будут снимать баллы за задачи с непонятным оформлением и от-

сутствием пояснений. И еще обратите внимание на эволюцию. С ее 

помощью можно решить большое количество заданий. 

 Когда я вышла с экзамена, я сразу сказала себе: «Будет 

100!», - потому что я быстро и правильно решала задачи благодаря имевшимся знаниям.  

 http://5uglov.ru/ 

 

Сила воли - это когда решаешь тесты ЕГЭ, а 

сзади ответы и ты их даже не откроешь... 

Ничто не сближает людей так, как один  

вариант на ЕГЭ.©   

http://5uglov.ru/post/abitur
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 ХИМИЯ ОЧЕНЬ ЛОГИЧНА 

 Валерия Абдрахманова, первокурсница Первого 

МГМУ имени И. М. Сеченова, 100 баллов 

 При подготовке к ЕГЭ по химии важную роль иг-

рает то, сколько за-

дач ты решишь. Одну 

и ту же реакцию за-

частую можно опи-

сать самыми разными 

способами, тут толь-

ко практика поможет 

в этом разобраться и 

все выучить. Можно 

смотреть различные видеоролики с химическими экспе-

риментами.  

 Вообще химия очень логична, многое можно не 

зубрить, если понимать механизмы реакции. 

 К химии я готовилась с мыслями, что очень хочу 

заработать 100 баллов. 

 Каждый раз, когда было лень что-то делать, вспо-

минала, что ошибаться мне нельзя, и шла дальше зани-

маться.  

 Когда узнала, что известны результаты, еще три 

часа не могла их посмотреть, было страшно. Домой бе-

жала и чуть не заплакала, когда увидела баллы. 

  

 УЧИТЕ ВСЕ, ЧТО ДАЮТ 

  Артем Шумков, первокурсник ВолгГМУ, Стомато-

логического факультета, 97 баллов 

 Лучше заранее начинать подготовку к ЕГЭ, с 10 

класса, потому что выучить все профильные предметы 

за год, как хотят многие абитуриенты, невозможно. Не 

всегда получается хорошо подготовиться к экзамену в 

школах, поэтому лучше заниматься дополнительно с 

репетиторами – у них индивидуальный подход к каж-

дому ученику. 

 Учите все, что дают. Не пытайтесь убежать от ка-

ких-то источников информации, 

потому что каждая прочитанная 

страница, упражнение приблизят 

вас к цели. 

 Работайте, работайте и еще 

раз работайте. Не надо бояться ЕГЭ, 

мотивируйте себя самостоятельно. 

Через это проходят все, в этот важ-

ный день надо проснуться с хоро-

шим настроением и показать все, на что способны. 

 Я не мог самостоятельно ввести свои паспортные 

данные, когда выложили результаты на сайт, попросил 

сестру. Она мне и сообщила, сколько у меня баллов. Я 

был счастлив. 

  

 НАБИВАЙТЕ РУКУ 

 Екатерина Харечко, первокурсница СПбГУ, Меди-

цинского факультета, 100 баллов 

 Самый главный совет – надо набивать руку. За 

этот год надо прорешать тысячу вариантов, тысячи те-

стовых и развернутых заданий, даже если они кажутся 

легкими и однотипными. 

 Лучше не заучивать все наизусть, потому что, ес-

ли не будет понимания, на похожих, но других задани-

ях, можете растеряться и не ответить. Учить надо чуть 

больше, чем будет в заданиях ЕГЭ, тогда чувствуешь 

себя уверенно. 

 За весь год я испытала очень много разных эмо-

ций. Когда-то я говорила и считала: «Я все сдам!», а ко-

гда-то: «Я ничего не смогу». 

 Главное – давать своему организму и мозгу от-

дых, не заниматься круглые сутки, а отвлекаться на что-

то еще, иначе к середине года вы будете измотаны и 

потеряете все силы. 

 

 ВЕРЬТЕ В СЕБЯ 

 Анастасия Овсянникова, первокурсница СПбГУ, 

Медицинского факультета, специальность – лечебное 

дело, 91 балл 

 На самом деле не стоит бояться экзамена. Это не 

страшно! Главное – быть спокойным и верить в себя. 

 Я начала готовиться с начала 11 класса. Знаний 

было ноль, но два часа репетиторства в неделю и еже-

недельный школьный спецкурс сделали свое дело. У 

меня была тетрадь со всеми темами по возрастанию. 

Так мне было легче все вспомнить, если что-то вылета-

ло из головы. 

 Нельзя забывать о том, что большой упор надо 

делать именно на решение заданий и 

тестов. Это более эффективно, чем 

обычное заучивание. Благодаря сильной 

загруженности, год пролетел незаметно, 

но даже в этом случае я успевала найти 

время на хобби, друзей, семью.  

 Если честно, я поставила себе 

планку сдать биологию на балл больше 

80, но я и думать не могла, что он будет 

таким высоким. Это было очень неожиданно. Мне ка-

жется, это повод для гордости. 

ТЕБЕ—ВЫПУСКНИК, ПОСВЯЩАЕТСЯ 
 Начался учебный год, для кого-то—это «только начался», можно плавно входить в образовательный про-
цесс, а для кого-то—это «уже начался», и надо срочно погружаться в учебу, иначе можно не успеть, и поэтому уже 
в первом номере нашей газеты мы спешим помочь нашим выпускникам настроиться на кропотливый труд, не упу-
стить драгоценное время и наилучшим образом подготовиться к итоговой аттестации. Помните, девиз: 
«Подумаю об этом завтра» - вам не подходит. Сегодня мы вам предлагаем советы «бывалых»  студентов, кото-
рые прошли все шаги к достижению своей цели. 
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 Ребят делили каждый раз по-новому на груп-
пы, таким образом достигалась поставленная цель 
проекта: толерантность и развитие коммуникативных 
навыков, умение договориться и найти компромисс, 
работать в команде и нести ответственность перед 
командой!  
 Вечером мы собирались в актовом зале и по-
казывали сценки, песни, танцы. Затем была органи-
зована дискотека или вечеринка с гитарой. 
 Крещенок Полина и Киргизова Анастасия даже приняли участи в конкурсе 
Мисс  Лагерь! 
 Благодаря Белорусской организации клубов ЮНЕСКО, наши девочки побыва-
ли на экскурсии в столице Беларуси городе Минске. Эта поездка произвела незабы-
ваемое впечатление. От имени директора Ассоциации Клубов ЮНЕСКО наша гимна-
зия получила благодарственное письмо, также были выданы благодарственные 
письма на имя Губернатора области и Министра образования. 
 Это были незабываемые, активные, веселые творческие 11 дней, которые не-

возможно забыть и очень хочется повторить! 
 
 ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ЯНТАРЁК"  
 Лето в детстве – это целый мир, который открывается перед ребёнком, как только заканчивается учебный 
год. Это возможность играть и общаться с друзьями, совершенствовать свои творческие способности, приобщаться к 
ценностям культуры, познавать окружающий мир. Это время открытий и новых впечатлений, которые останутся на 
всю жизнь. 1 июня ребят ждали в КМЦ. Был организован замечательный концерт, подвижные игры и конкурс рисун-
ков на асфальте.  
 День начинался с линейки, на которой ребята знакомились с планом мероприятий на день (каждый день имел 
свою тематику мероприятий). Первая половина дня предусматривала активный отдых – творческие, интеллектуаль-
ные и спортивные игры, конкурсы, викторины, встречи, беседы; после обеда – спокойные игры по интересам на 
свежем воздухе (в дождливую погоду – настольные игры).  
 Летний отдых ребята совмещали с познавательной деятельностью, не забывали и о книгах, вспомнили сказки 
А.С.Пушкина, читали стихи великого поэта. Дети были частыми гостями городской библиотеки, где для них сотруд-
ники библиотеки организовывали  познавательные беседы: «Книги, с которыми весело», «Сказки Шергина Б.В.», 
«Легенды и мифы Крыма», «Символика РФ», ребята читали стихи о Родине и иллюстрировали их. В ходе краеведче-
ской викторины «Мой янтарный край» совершили виртуальное путешествие по Калининградской области. 
 11 июня состоялась экскурсия на военный корабль. Ребята получили возможность увидеть современную тех-
нику Вооруженных сил РФ, узнать, как она действует, услышали рассказ о героической защите страны в страшные 
годы Великой Отечественной войны. Ребята поблагодарили военнослужащих за ин-
тересный рассказ, поздравили с наступающим праздником Днем России и подарили 
открытки, изготовленные своими руками.  
 18 июня в музее Балтийского флота ребята внимательно слушали рассказ экс-
курсовода и рассматривали экспозиции, посвященные созданию флота и основным 
вехам его истории: Русско-японской войне, Первой мировой войне, Великой Отече-
ственной войне.  
 Ребята посещали бассейн в спортивном комплексе ЦСКА с целью закалива-
ния, совершенствовали свои плавательные навыки, учились правильно держаться на 
воде, получили огромный заряд бодрости и энергии. 
 Ежедневная утренняя зарядка (в хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемом 
спортивном зале) дала свои плоды— бодрое настроение, хорошая физическая форма, положительный эмоциональ-
ный заряд на новый учебный год. Спортивные игры на стадионе и спортивной площадке (футбол, волейбол, теннис, 

пионербол, бадминтон, «Мой веселый звонкий мяч», «Городки», «Лапта»); 
эстафеты («Веселые старты», «Быстрее, сильнее, выше», «Эстафетный бег», 
«Спортивная эстафета по ПДД») способствовали развитию у детей ловкости, 
смекалки, различных двигательных способностей, а также помогали реали-
зовать потребность детей в двигательной активности. 
Подвижные игры на свежем воздухе «Охотники и гуси», «Белые медведи», 
«Перестрелка», «Коршун и наседка», «Часики», «Снайперы», «Цепи» и др. 
включали все основные физкультурные элементы (ходьбу, бег, прыжки) спо-
собствовали созданию хорошего настроения у детей, развитию у них таких 
физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, воспитывали  
взаимовыручку и дружбу.  

Тонкости лингвистики постигали 
Сохатюк  Ангелина, Цепелева Алёна  

http://gym7.ru/letnie-lagerja/letnii-ozdorovitelnyi-lager-jantaryok
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О работе летнего лагеря «Юный лингвист мы вам уже рассказали . Наши корреспонденты побеседовали с  

руководителем  лагеря Колесниковой Татьяной Николаевной и вот, что мы узнали. 

"Юный лингвист" стартовал в этом году с 30.06-23.07, что включала в себя программа лагеря? 

Рабочая программа лагеря «Юный лингвист» построена таким образом, чтобы воспитанники получили воз-

можность заняться любимым делом, расширить теоретические лингвистические знания, развить опыт учебно-

исследовательской и проектной деятельности. В ходе реализации нашей программы были предусмотрены игровые 

клубы, интеллектуальные игры, встречи с интересными людьми и спортивные мероприятия. В лагере ребята имели 

возможность проявить себя на занятиях в ИЗО-студии и принять участие в постановке любительского спектакля на 

английском языке. 

С какого класса учащиеся гимназии могли принять участие в программе лагеря? 

Летний профильный лингвистический лагерь изначально предполагал форму работы с одаренными детьми, 

рассматривался как школа интенсивного обучения и интеллектуального отдыха учащихся 6-8-х классов, проявив-

ших способности и интерес к изучению иностранных языков. 

Как заведующий лагеря, по-вашему мнению, все ли "юные лингвисты" чувствовали себя комфортно в обста-

новке лагеря и все ли были задействованы а программе? 

По моему мнению, были созданы оптимальные условия для организации активного отдыха и досуга, оздо-

ровления и интеллектуального развития «юных лингвистов». Творческая атмосфера и разнообразие предложенных 

форм работы сформировали интерес и положительную мотивацию школьников, содействовали развитию творче-

ских способностей и расширяли их общий кругозор. Рабочая программа нацелена на вовлечение всех воспитанни-

ков без исключения в творческий процесс . 

Как известно, 10 человек, учащихся гимназии лингвистического профиля посетили лагерь в Беларуси, также 

с лингвистическим уклоном. По каким критериям отбирались участники поездки? 

Непременным условием организаторов с белорусской стороны было участие детей лингвистического профи-

ля с возрастным ограничением. Для пилотной поездки по программе «Культура мира» , а также в международный 

лингвистический лагерь «Мост английского языка и культуры – 2016» были приглашены учащиеся 7-8-х классов с 

начальной профилизацией и учащиеся профильных групп. Стоит отметить, что среди участников были и лингвисты, 

изучающие английский язык как второй язык. 

Что включал в себя лагерь? 

Цель этого проекта заключалась в создании условий для общения, углубленного изучения разговорного ан-

глийского языка, пропаганде идей толерантности и взаимопонимания между людьми, развитии контактов и сотруд-

ничества между молодежью из регионов России и Беларуси. 

Положительные ли эмоции получили участники данной поездки?  

Пожалуй, на этой вопрос должны ответить сами участники. Судя по фотоотчетам и желанию участвовать в 

такой делегации на следующей год, эмоции более чем положительные. 

Планируется ли ещё такая поездка в следующем году? 

Мы будем рады сотрудничать с республиканским общественным объединением «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО» в рамках государственной программы «Образование и молодежная политика». 

 

С руководителем летнего лагеря беседовала Цепелева Алёна 

 

ЛЕТО, АХ, ЛЕТО! 

Лично я летом снова работала вожатой в пришкольном лагере "Янтрарёк" 

и в очередной раз получила море положительных эмоций. Все дети были очень веселые и активные. С ними было 

интересно общаться, рассказывать что-то новое и устраивать концерт к закрытию. Я надеюсь, что у меня еще полу-

чится порабоать вожатой. 
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 Волонтером можно стать за пару шагов. Для нача-

ла вы должны прийти в Дом Культуры на второй этаж во 

2-ой кабинет, сказать, что вы хотите стать волонтером. 

Заполнив анкету, вы станете официально добровольцем. 

Став им, вы будете 

приобретать новые 

навыки, новые зна-

комства и вообще у 

вас будет возмож-

ность проявить себя.  

Можно участвовать в 

разных мероприятиях. 

Например, помогать 

ветеранам, принимать 

участие в акциях, конкурсах.  

 Для наших волонтеров каникулы - это не время 

отдыхать. Летом мы активны, как  всегда. Придумывали 

флэш-мобы и выступали с ними в «День Молодежи», 

помогали в организации праздников, мероприятий, 

участвовали в различных акциях.  

Вот как провели лето некоторые волонтеры:  

  

Дарина Алешина 

ЛЕТО ВОЛОНТЕРА  

 «Свое лето я провела в Балтийске, но  дома 

почти не сидела, так как не люблю быть одна и 

бездельничать. Участвовала в различных меро-

приятиях, акция, конкурсах: флешмобе «Стиляги» 

на «День Молодежи». Помогала в организации 

мероприятия «День Памяти», ездила вместе с во-

лонтерами на конкурс «Шаг к мечте» - междуна-

родный фестиваль-конкурс с флэш-мобом 

«Фронтовое Танго». Участвовала во флэш-мобе 

«Флаги» на «День России». Принимала участие в 

акциях, например, «Давай обнимемся». Смысл 

этой акции таков, мы должны были переодеться в 

костюмы зверят и обниматься с детьми. Очень 

добрая акция, она помогает сблизить людей, под-

нимает настроение. Еще мне посчастливилось 

побывать в лагере «Балтийский Артек». Вот так 

продуктивно я провела свое лето, получила бога-

тый опыт общения, приобрела новых друзей, мно-

гому научилась и чудесно отдохнула. 

 

Алешина Дарина 7 «Г» класс  

 «Мое лето прошло в Балтийске. 12 июня я 

участвовала в организации праздника "День России". 

25 июня участвовала в флэшмобе День Молодёжи, 9 

июля выступала в «Резиденции Трёх Губернаторов». 

 11 июля мы снимали видеоролик «Я люблю 

Есенина», 31 июля участвовала в флешмобе  и акци-

ях, 3 сентября - в акции «Международный день борь-

бы с террором». Это еще не все, я много где участво-

вала, не сидела сложа руки. Лето было очень инте-

ресным».  

Алина Войнова 7 «Б» класс 

 Здравствуйте, дорогие гимназисты. Эта 

статья для тех, кто хочет стать волонтером. 


