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СЛОВО ДИРЕКТОРУ 
На календаре декабрь, а это значит заканчивает-

ся очередной, непростой, високосный год.  Подходит к 

концу  вторая учебная четверть, пора подводить итоги, 

а после упорного труда гимназистов ждут новогодние 

праздники и долгожданные каникулы.  

Подводя итоги уходящего года и строя планы на 

будущее, мы, конечно же, обратились за напутственным 

словом к  главному человеку нашего большого коллекти-

ва — директору гимназии Наталье Леонидовне Лысенко: 

-  Наталья Леонидовна, провожая уходящий год 

и в преддверие нового года чтобы Вы пожелали нашим 

читателям? 

 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

 

Слово директору 

 

Рисунки на полях 

 

Все мгновенно, все пройдет 

 

Всё, что тебя касается 

 

Новогодние каникулы с пользой 

 

Что написано пером 
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Дорогие друзья, уважаемые гимназисты! 

Искренне и сердечно поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом! 

Уходящий год предложил всем нам новые обстоя-

тельства, с которыми мы достойно справились. Все гим-

назисты продолжают обучение, участвуют в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях.  Выпускники успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и поступили в вы-

бранные учебные заведения.  

Учителя осваивают новые компетенции, продолжа-

ют свой профессиональный рост.  

Школьная жизнь не замирает ни на секунду. Осваи-

ваются новые современные пространства и оборудова-

ние. Впереди много планов и задач, которые мы будем 

решать вместе.  

Мир постоянно меняется, и движение вперед ста-

новится неотъемлемой составляющей нашего взаимодей-

ствия. 

Желаю всем обучающимся, родителям, педагогам и 

сотрудникам энергии и оптимизма, успехов и новых, ра-

достных впечатлений в новом году! 

Здоровья и благополучия в новом 2021 году! 

 

Директор гимназии, Наталья Леонидовна Лысенко  
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Р.S.  Что, где… как? 

Для составления ологического портрета чело-

века важно не только то, что он нарисовал, но и то, 

как он это сделал. Например, если линии рисунков 

грубые и жирные, то, вероятно, их автор находится в 

эпицентре сложного конфликта или проблемы. Чем 

сильнее нажим и толще линии, тем выше накал внут-

реннего возбуждения, но вместе с тем и упорнее 

желание поскорее разобраться с ситуацией. Слабые 

и тонкие «паутинообразные» линии говорят об эко-

номии энергии вследствие общей усталости орга-

низма и истощения нервной системы. Зубчатые, не-

ровные линии указывают на невыраженную агрес-

сию, а плавные и округлые — на мягкость характера 

и спокойствие. 

Попытка очертить фигуру одним беспрерыв-

ным движением может свидетельствовать о том, что 

человеку требуется уединение. Если «художник» 

много раз обводит уже написанные буквы или циф-

ры, это говорит о его скрупулезности и стремлении 

что-то улучшить. 

Имеет значение также размер каракуль и рас-

положение их на бумаге. Большой рисунок указыва-

ет на довольно высокую самооценку, склонность к 

тщеславию и высокомерию. Маленький — означает 

тревогу, эмоциональную зависимость и скованность. 

Если изображение расположено ближе к верхнему 

краю, то автор явно имеет завышенную самооценку 

или недоволен своим положением в обществе, если 

в нижней части листа — означает, что человек не-

уверен в себе, нерешителен или не заинтересован в 

повышении собственной значи-

мости. Люди, рисующие караку-

ли преимущественно слева, как 

правило, ориентируются на про-

шлый опыт и переживания. Если 

изрисован правый край листа — 

это говорит о стремлении поско-

рее приблизить события будуще-

го. 

РИСУНКИ НА ПОЛЯХ       

Процесс проверки тетрадей для учителя - это особое 

состояние. Сравнить можно с барьерным бегом на длинные 

дистанции. Порой думаешь: «Как же я это пробегу?». А потом 

ничего, как-то справляешься. И вот иногда судьба подбрасы-

вает интересные повороты на этой дистанции. Где-то на 48-й 

тетради вдруг появляется кот, нарисованный карандашом 

после домашнего задания. Потом возникает робот на полях, 

потом следы невиданного существа, потом история про так-

су. И вот уже процесс проверки тетрадей перестает быть 

однообразным и скучным. На следующий день уже с нетер-

пением открываешь тетрадочки, ожидая новых сюрпризов. 

Ученые, исследователи наскальных рисунков свиде-

тельствуют о двух интересных идеях древности - идее теку-

чести и проницаемости. Текучесть означает, что известные 

нам категории - люди, животные, деревья и т.д. - перетекают 

одна в другую. Дерево может говорить, а человек, при опре-

деленных обстоятельствах, может обратиться в животное и 

наоборот. Проницаемость означает, что нет барьера между 

нашим миром и миром духов. Если совместить эти две идеи, 

станет понятно, как жили люди прошлого. Наскальные ри-

сунки рассказывают нам о том, что происходило давно.  

Возможно, рисунками на полях мы хотим озвучить 

себя, свой внутренний мир? Может быть, это особенное по-

слание, более искреннее, чем слова?  

Мы не призываем рисовать на полях, особенно в тет-

радях, в которых все должно быть чисто и красиво. Мы при-

зываем всматриваться в окружающий мир, в детали и симво-

лы, мельчайшие подробности проявления другого человека. 

И тогда, возможно, бежать через барьеры будет легче, весе-

лее, интереснее. 

Лао Ши 

(в переводе с китайского - учитель) 



4 

ПРИшКОЛЬНАЯ № 1, декабрь 2020 # 2439 

 

Март 

Пока люди были вынуждены прятаться по до-

мам, ограждаясь от бушующего за окном вируса, во 

многих городах мира на пустующих улицах стали 

появляться животные. Кадры со свободно разгулива-

ющими братьями нашими меньшими радовали и 

взрослых и детей по всему миру. Остановка многих 

производств из-за пандемии положительно сказалась 

на окружающей среде, воздух стал чище, а вода про-

зрачнее.  

 

Апрель 

 

Астероид с кодовым названием “1998 OR2” 

пролетел на расстоянии в 6 млн километров от Зем-

ли. Вероятности столкновения с нашей планетой не 

было, поскольку такое расстояние было безопасным 

(даже удивительно, для 2020-то года). Впрочем, асте-

роид пролетел достаточно близко, чтобы даже астро-

номы-любители могли увидеть космический объект 

при помощи своих телескопов. 

«ВСЁ МГНОВЕННО, ВСЁ ПРОЙДЕТ!  

Май 

Российский подводный аппарат «Витязь-Д» по-

грузился на дно Марианской впадины, зафиксировав 

глубину 10028 м. Аппарат специально создан для ав-

тономной работы в экстремальных условиях под 

огромной толщей воды в любой точке Мирового океа-

на. Благодаря использованию в системе управления 

«Витязя-Д» элементов искусственного интеллекта, он 

может самостоятельно обходить препятствия по курсу 

и находить выход из ограниченного пространства.  

Июль 

Королева Великобритании Елизавета II посвяти-

ла в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой 

войны Тома Мура. Мистер Мур получил широкую из-

вестность благодаря беспрецедентному благотвори-

тельному поступку. В период разгара эпидемии Мур 

объявил сбор средств для поддержки службы здраво-

охранения. В обмен на эти пожертвования Том Мур 

пообещал соотечественникам 100 раз обойти свой сад 

— до 30 апреля, своего сотого дня рождения. Прогулки 

ветерана вокруг сада увидели миллионы телезрителей. 

Том Мур собрал около 33 миллионов фунтов стерлин-

«Скорей бы закончился этот год!» - думают многие.  

Действительно, 2020-й был крайне необычным. Пространство вокруг нас здорово изменилось. Мы ждем новый год, 

перемен к лучшему. Но впечатления от уходящего года останутся в памяти навсегда. Для увлечен-

ных своим делом людей не может быть никаких помех. Открытий, достижений в 2020 году предо-

статочно!  

Мы решили сделать обзор некоторых событий 2020 года. Может, не все так плохо?  
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гов и за свой поступок он был удостоен звания рыца-

ря королевы. 

 

Ноябрь 

В столице Литвы группа любителей животных 

создала интересный проект под названием 

«Крошечные дорожные знаки», чтобы напомнить, что 

люди – не единственные, кто живёт в городе. Пока 

знаки расположены только вдоль дорог Вильнюса, но 

движение набирает обороты. Авторы проекта увере-

ны: это поможет сохранить не одну сотню жизней. 

 

Ещё одна радостная новость про братьев 

наших меньших прилетела в ноябре из Китая: в зоо-

парке провинции Чжэцзян родилось четверо тигрят 

уникального золотого окраса. Такой необычный 

окрас у тигров обусловлен редкой генетической 

мутацией. Всего в мире насчитывается около 30-ти 

таких особей.  

 

В науке 

Нобелевской премии по медицине и физиоло-

гии в 2020 году удостоились британский ученый 

Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс. Премию 

присудили за исследования вируса гепатита С. Эти 

ученые смогли найти виновника опасной болезни. По 

мнению нобелевского комитета, благодаря их рабо-

там, угроза от вируса гепатита С может исчезнуть. 

Нобелевскую премию по химии получили аме-

риканка Дженнифер Дудна и француженка Эмманюэль 

Шарпантье за развитие метода редактирования гено-

ма. Созданные лауреатами «генетические ножницы» 

помогают относительно быстро и с высокой точностью 

изменять ДНК растений, животных и микроорганиз-

мов. Ученые считают, что этот инструм

ент поможет разработать лечение для тяжелых заболе-

ваний, в том числе рака. Это первый случай в истории 

Нобелевской премии по химии, когда ее получили 

сразу две женщины. 

Это лишь некоторые интересные события 2020 

года. Множество полезных, удивительных открытий 

были сделаны в медицине, физике, астрономии, хи-

мии, экономике. Если вам интересно, рекомендуем 

посмотреть список Нобелевских лауреатов за 2020 

год.  

https://yandex.ru/turbo/hightech.fm/s/2020/10/12/nobel

-results  
 

Материал подготовила Завдовьева Ксения, 5 «А» 

 

 

ЧТО ПРОЙДЕТ, ТО БУДЕТ МИЛО»  

https://yandex.ru/turbo/hightech.fm/s/2020/10/12/nobel-results
https://yandex.ru/turbo/hightech.fm/s/2020/10/12/nobel-results
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ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 
Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетнего! 
 

С целью профилактики девиантного поведения, 

правового воспитания в гимназии 2 декабря 2020 г. 

была организована встреча учащихся 7-х классов с 

помощниками прокурора посредством платформы 

Zoom.   

Проведение плановых правовых профилактиче-

ских бесед является неотъемлемой частью воспита-

тельной работы в гимназии. Макаренко Светлана Вла-

димировна и Берездовец Максим Сергеевич познако-

мили ребят с понятиями «проступок» и 

«преступление», разъяснили вопросы, касающиеся 

административной и уголовной ответственности, 

напомнили учащимся о правах и обязанностях. 

Гимназисты с большим вниманием слушали предста-

вителей правопорядка и получили ответы на все инте-

ресующие их вопросы. 

 

День Конституции 
День Конституции России 2020 отмечается 12 

декабря. Это памятная дата Российской Федерации. 

Праздник посвящен принятию основного закона Рос-

сийской Федерации. Конституция официально вступи-

ла в силу 25 декабря 1993 года, в день ее опубликова-

ния. 4 июля поправки в Конституцию вступили в силу. 

Всего в Конституцию были внесены 206 поправок.  

День Конституции имеет особое значение для 

законотворцев, которые создавали документ, участни-

ков голосования за него, политических и обществен-

ных деятелей, которые стояли у истоков российской 

государственности и юридического устройства страны. 

В этот день проходят торжественные заседания на 

государственном уровне. В образовательных учрежде-

ниях, а в частности в МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска 

имени К.В. Покровского, учителя провели тематиче-

ские классные часы на тему «Я знаю Конституцию», 

уроки правоведения, на которых учащиеся изучили 

основные положения Конституции страны, прошли Все-

российский тест на знание Конституции РФ. 

 

Поздравляем! 
 Подведены итоги Областного фестиваля творче-

ства учащихся «Звёзды Балтики». 

Ляшенко Иван, 2 «А» класс стал лауреатом 3 сте-

пени в номинации «Изобразительное искус-

ство» (руководитель: Трофимова С.В.) 

В номинации «Анимация»: 

Федорова Дарья - лауреат 2 степени, 4 «В» класс; 
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ВСЁ, ЧТО МЕНЯ КАСАЕТСЯ 

Дульская Анастасия - лауреат 2 степени, 4 «В» класс; 

Желткевич Виктория - лауреат 3 степени, 4 «В» класс. 

Руководитель: Шушкевич Е.И. 

Молодцы! Поздравляем! 

 

Итоги интернет-викторины 
В библиотеке им. В.Г. Белинского подвели  итоги город-

ской интернет-викторины «Сказочник страны туманов и 

дождей», посвященной 155-летию Д.Р. Киплинга. 

1-е место (16 баллов) 

1. Виноградова Алиса, 1 «В» класс (руковод. Катулина 

Е.В.) 

2. Дорохов Даниил, 1 «В» класс (руковод. Катулина Е.В.) 

3. Крещенок Максим, 2 «А » класс  (Руковод.Трофимова 

С.В.) 

4. Зайцева Ксения, 2 «А» класс (Руковод. Трофимова 

С.В.) 

5. Соколенко Макар, 3 «Б» класс(Руковод. Богачева 

Т.Ю.) 

6.Леванин Даниил, 4 «А» класс (Руковод.Губардина Н.Р.) 

2-е место (15 баллов) 

4. Ольховка Арсений, 3 «Б» класс (Руковод. Богачева 

Т.Ю.) 

5. Кузнецова Варвара, 1 «В» класс (руковод. Катулина 

Е.В.) 

6. Кустов Кирилл, 2 «А» класс (Руковод. Трофимова С.В.) 

3-е место (14 баллов) 

8. Лозница Елизавета, 2 «А»  класс (Руковод.:Трофимова 

С.В.) 

Молодцы! Поздравляем! 

 

Поздравляем с победой 
6 декабря 2020 года в г. Кали-

нинграде состоялось первенство 

Калининградской области по 

Всестилевому каратэ, где в сво-

их возрастных и весовых кате-

гориях победителями стали 

наши учащиеся: Железняков 

Владислав, Носенко Михаил, 

Французов Алексей. 

Поздравляем ребят с победой и 

желаем покорения новых вы-

сот!. 

 

Техника безопасности в период зимних каникул 
Беседы инспекторов ГПДН ОМВД России по Бал-

тийскому району с учащимися начального и среднего 

звена гимназии о нормах поведения, о технике без-

опасности в период зимних каникул 

С целью профилактики девиантного поведения, право-

вого воспитания, информирования учащихся о технике 

безопасности в период зимних в гимназии 17 декабря 

2020 г. была организована встреча учащихся начально-

го и среднего звена с инспекторами ГПДН ОМВД по 

Балтийскому району Гарницкой В.А. и Коноваловой 

Д.О.  

В беседе с учащимися  инспекторы напомни-

ли о правилах поведения в школе, на улице, дома, 

предупредили о мерах ответственности за наруше-

ния правовых норм, рассказали о технике безопас-

ности в период зимних каникул. 
Всероссийская олимпиада школьников 

Всероссийская олимпиада школьников — это ста-

рейшая и самая престижная олимпиада в нашей 

стране. Победители и призёры её заключительного 

этапа зачисляются в профильные вузы без экзаме-

нов.   

ВсОШ проводится по 24 предметам. 

Всероссийская школьная олимпиада делится на че-

тыре этапа: , муниципальный, региональный и за-

ключительный. 

В ноябре-декабре прошел муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников. Гимна-

зисты активно принимали участие в олимпиадном 

движении и у нас есть победители и призеры по 

различным предметам. 

Впереди победителей ждет упорная подготовитель-

ная работа для участия в региональном этапе олим-

пиады. 

Спешим поздравить наших победителей и 

призеров. Ребята, вы молодцы! Так держать! Новых 

высот и свершений! Ждем результативного участия! 
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НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ 
Место расположения - поселок Некрасово. 

Замок Вальдау: резиденция магистра Тевтонского 

ордена 

Замок Вальдау один из самых сохранивших-

ся замков Калининградской области, построенных рыца-

рями Тевтонского ордена. В нем находится музей 

«Вальдавский замок». 

Замок находится в небольшом поселке Низовье Гу-

рьевского городского округа, в 15 километрах 

от Калининграда. Является памятником архитектуры реги-

онального значения. 

Музей посвящен не только истории Вальдавского 

замка, но истории края. Здесь есть залы: Каменный век, 

Древняя Пруссия, Улица ремесел, Зал Великого Посоль-

ства, Узник замка Вальдау, Зал истории замка, Зал пиво-

варения, Зал виноделия, Залы Первой мировой и Великой 

Отечественной войны и другие. 

 

Орнитологическая станция «Фрингилла» 

«Фрингилла» на Куршской косе — полевой стацио-

нар станции орнитологии «Рыбачий» в национальном 

парке.  

 

 

Весенние и осенние перелетные маршруты птиц 

проходят над водой, но пернатые нуждаются в кормежке 

и отдыхе, поэтому выбирают участки, где поблизости есть 

почва, избегая длительных перелетов над открытой во-

дой. Одним из популярных перелетных мест в мире явля-

ется Куршская коса. Она расположена у Балтийского моря 

и образует Куршский залив в Калининградской области. 

В этой местности проходит беломоро-балтийский 

перелетный путь пернатых, где ежегодно около 300 видов 

птиц мигрируют из Карелии, Финляндии, Прибалтики в 

Африку и Южную Европу. Некоторые из них занесены в 

Красную книгу. В 19 веке тут была расположена орнито-

логическая станция, где ученые изучали птиц. Впервые во 

всем мире на Куршской косе начали кольцевать птиц еще 

Наши ребята подобрали материал об интерес-

ных местах, где можно провести время с удоволь-

ствием и пользой в новогодние каникулы. Узнать что- 

то новое, чему- то удивиться. Итак, небольшой обзор 

достопримечательностей Калининградской области. 

Замок Шаакен 

 
Первое упоминание о бурге (крепости) Шаакен 

в Орденских хрониках относится к 1270г. Изначально 

замок предназначался для обороны побережья Курш-

ского залива, по льду которого часто совершали свои 

набеги прусские племена шалауен. После их мощного 

набега в 1277 году, когда был захвачен и сожжен 

замок Лабиау (г.Полесск), а замок Тапиау 

(г.Гвардейск) с трудом отбился, Шаакен стал играть 

более заметную роль в охране границы и побережья. 

На территории замка сегодня снова звенят ры-

царские мечи, проводятся программы для взрослых и 

детей, интерактивные экскурсии, праздники и фести-

вали. Работает музей средневековой инквизиции, в 

теплое время года походный рыцарский лагерь, трак-

тир. Здесь можно  примерить средневековые наряды 

и рыцарские доспехи, оседлать боевого коня и пооб-

щаться с домашними животными.  

Войдя в ворота замка, вы окунетесь в атмосфе-

ру настоящего средневековья! 

https://dostop.ru/kaliningradskaya-oblast/zamki-kaliningradskoj-oblasti.html
https://dostop.ru/kaliningradskaya-oblast/dostoprimechatelnosti-kaliningrada.html
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kaliningrad/nationalparks/8434
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моря). Маршрут протяженностью 2,8 км оборудован 

смотровыми площадками, с которых виден лес, 

Куршский залив, Балтийское море. 

 

Материал подготовили Вакулина Мария, 5 «В» 

Коннова Василиса, 5 «А» 

  

 

в 1901 году. Было обнаружено, что самый популярный 

вид этой местности — зяблик. Поэтому станция была 

названа в честь этой птицы — «Фрингилла», что пере-

водится с латинского как «зяблик». Даже сейчас эта 

станция остается крупнейшей в Европе, она кольцует 

2/3 пернатых, кольцуемых в России. 

Что посмотреть поблизости 

Планируя посетить орнитологическую станцию 

на косе в Калининградской области, нужно тщательно 

продумать маршрут, чтобы ознакомиться и с другими 

достопримечательностями региона. 

Неподалеку расположен визит-центр «Музейный 

комплекс», в котором есть дендрарий культурных рас-

тений, деревянные скульптуры, деревня времен викин-

гов, экспозиции: зал истории рыболовства, зал приро-

ды, зал «Крылья над Куршской косой», музей Русских 

суеверий, интерактивная площадка «Тропа древних 

времен», сказочная детская поляна. На территории му-

зея можно заказать прогулки на катере. 

Посетить большую дюну, расположенную за 

станцией, можно бесплатно. Нужно пройти пешком 

около 800 метров. 

Торфяное болото «Свиное» на 4-м км. Куршской 

косы. Здесь произрастает болотная сосна, клюква, ба-

гульник, голубика, андромеда, росянка, пушица, мо-

рошка, сфагновые мхи. 

Часовня в поселке Лесной в память о погибших 

моряках. Находится на 11-м км косы и представляет 

собой небольшое здание из красного кирпича с сереб-

ристым многоярусным куполом. 

Высота Мюллера — наивысшая точка дюны 

«Болотная» у поселка Рыбачий. Пеший туристический 

маршрут по склонам протяженностью 1,5 км. Высота — 

44,4 м над уровнем моря. Находится на 32-м км косы. 

Танцующий лес представляет собой хвойные 

посадки, где стволы деревьев завернулись в причудли-

вые зигзаги. Пеший маршрут протяженностью 0,8 км 

находится на 37-м км косы в 4 километрах севернее 

Рыбачьего. 

Высота Эфа — пешеходный маршрут к самой 

высокой дюне Европы — Ореховой (55 м над уровнем 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/lesnoi_kg/museum/8502
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/lesnoi_kg/museum/8502
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kaliningrad/placeofinterest/8499
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kaliningrad/placeofinterest/8500
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Зима пришла, а снега нет. 

Пойду куплю себе конфет, 

Налью чайку и у окна 

Тихонько посижу одна. 

Под шелест фантиков сластей 

Подумаю позвать гостей -  

И Дед Мороза и зверей -  

Нам с ними будет веселей. 

Что снег нет - и не беда!  

Ведь чудеса - они всегда 

Приходят к нам на Новый Год, 

И Дед Мороз мешок нам снега принесет! 

 

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ... 

В Древнем Китае, когда хотели проверить профессионализм государственных чиновников, устраивали экза-

мен по… поэзии! Если чиновник не мог создать стихотворение, то как ему можно было доверить управление цивили-

зованными и культурными людьми? Думается, что наши ребята с честью выдержали бы такой экзамен. Представ-

ляем вашему вниманию творчество ученицы гимназии - Ефремовой Елизаветы, -  и поздравляем всех с новогодними 

праздниками! 
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Дорогой читатель! Если возникнет желание поделиться своими мыслями, озвучить, что вас 

волнует или поражает, приводит в восторг или вызывает печаль - в общем, о том, что хочет 

выразить ваше сердце - добро пожаловать в компанию авторов школьной газеты 

«ПРИшКОЛЬНАЯ». Отзывы и предложения направляйте на почту гимназии… 
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И напоследок древняя китайская мудрость 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


