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который служит импульсом движения к цели. Кстати, 

наличие положительных целей — тоже очень важный 

момент, если речь идёт об успехе не только в школе, 

но и в жизни. 

Большую роль играет наличие единомышленни-

ков, которые имеют похожие цели и представления об 

её достижении (прим. редактора: единомышленниками 

могли бы быть Ленин и Мартов, если бы не их пред-

ставления о том, как следует проводить переворот в 

стране). Очень важно ценить друзей, семью, уважать 

учителей. Они болеют за своё дело и стремятся вырас-

тить из учеников достойных людей. Именно поэтому я 

очень рада, что сейчас работаю с педагогами, которые 

учили меня. И я верю, что с их помощью новое поколе-

ние гимназистов вырастет людьми, которые не боятся 

идти вперёд и ценят друг друга. 

Большое спасибо за интересную беседу! Вся гим-

назия желает вам успехов в  новой должности. 

С директором беседовала Ладушка 

 

СЛОВО ДИРЕКТОРА 

Как Вы думаете, в каком ключе развивалась гим-

назия за последние несколько лет?  

Традиции — фундамент, помогающий достичь 

того, что есть. Я считаю, что именно этот принцип по-

мог нам продвинуть гимназию как опорную площадку 

Российского движения школьников, площадку, разви-

вающую многочисленные учебные направления 

(научно-техническое, лингвистическое, физико-

математическое), которые востребованы  в современ-

ном обществе. Однако многое развивалось независи-

мо от внешних факторов. Традиция военно-

патриотического воспитания, например, появилась у 

нас задолго до того, как это направление предложило 

РДШ.  

То же касается и информационно-медийного 

направления, которое в нашей гимназии представлено 

школьной газетой.  

Верно. Это значит, что всё новое появляется на 

основе старого. Именно это и доказывает, что мы про-

должаем совершенствоваться, уже имея опору в виде 

полученного опыта и достижений. 

Чего Вы пожелаете учени-

кам в новом году?  

Пожелаю пробовать себя во 

всех предоставленных 

направлениях, по крайне 

мере, до восьмого класса. 

Так ребята поймут, на что 

надо делать упор и во что 

вкладывать свои силы, вы-

сказывать  свои инноваци-

онные предложения о раз-

нообразии школьных меро-

приятий, акций. Все мы — 

частичка нашей страны, поэтому мы должны заботить-

ся о том, чтобы приносить пользу коллективу, в кото-

ром находимся. Важное умение в наши дни — умение 

самореализоваться в представленных условиях. Же-

лаю всем учащимся не бояться смотреть в лицо труд-

ностям и проявлять себя и свои способности. 

Наконец последний, самый главный вопрос. В 

чём, по вашему мнению, заключается секрет успеха? 

Безусловно, в поддержке сверстников. Без 

одобрения окружающих далеко не уедешь. Обязатель-

но наличие некого образа, возможно даже, - идеала, 

Вот и наступил сентябрь. Прозвучал первый звонок. Ученики, нарядные и 

красивые, снова вереницей потянулись в школу, За время каникул в гимназии про-

изошли многочисленные перемены. Одна из самых масштабных — смена директо-

ра. Пост руководителя гимназии заняла Наталья Леонидовна Лысенко — выпускни-

ца нашей школы, проделавшая нелёгкий путь от ученицы до директора. Накануне 

начала учебного года мы посчитали уместным взять у неё интервью. Вот что у 

Губардина Найля Рахимовна (1А): в этом 

году все дети очень любознательные и 

дружные, отвечают всегда хором, работают 

и играют в парах. Постепенно они запоми-

нают правила поведения, вливаются в 

школьную жизнь. Видно, что немного уста-

ют – а кто говорил, что будет легко? – но в 

них всегда играет интерес к тому, что про-

исходит в новой для них сфере. Будем сле-

дить за их успехами! 

Худякова Мария Владимировна (1Б): де-

тишки очень активные и дружелюбные. Как 

все дети любят бегать и прыгать. На уроках 

очень послушные.  Энергии в них даже 

больше, чем нужно, но, думаю, это к лучше-

му. Желаю ребятам  успехов и улыбок! 

Шушкевич Елена Ивановна (1В):  ученики 

приветливые, непоседливые и дружелюб-

ные. На уроках очень послушные.  Думаю, 

что они будут прекрасно учиться! Желаю 

быть целеустремлёнными, не забывать про 

спорт и, конечно же, идти к мечте! 

СЛОВО УЧИТЕЛЯМ  

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
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ПЕРЕРОЖДЕНИЕ! 

Многие считают, что однажды объя-

тия захватят мир. Честно говоря, я 

тоже искренне в это верю.  

Меня зовут Ладушка, и отныне я 

буду делиться с вами красивыми 

фотографиями и интересными ста-

тьями! 

Немного обо мне: я люблю читать, обниматься 

и находить во всех окружающих вещах частичку пре-

красного. Искренне надеюсь на ваше участие в опро-

сах и конкурсах нашей газеты. 

Напоследок – всем удачи и пятёрок в новом 

учебном году!) 

 

Привет, я Нюша! 

Я очень эмоциональная, любопыт-

ная, а ещё люблю мечтать. С радо-

стью могу прийти на помощь  своим 

друзьям))) 

Дорогие гимназисты, хочу вам по-

желать хорошей учебы и оценок. Обязательно слу-

шайте учителей и родителей. Выпускникам желаю 

удачной сдачи грядущих экзаменов! 

 

Всем привет! Меня зовут Крош!  

Я— веселый и креативный персонаж 

нашего СМИ-мира! Я люблю актив-

ный отдых, тихие душевные поси-

делки в компании близких друзей, 

все виды музыки и кинематограф. И, 

конечно же, я люблю писать! Мои статьи вы сможете 

прочитать не только в выпусках "ПРИшКОЛЬНОЙ", но 

и в группе гимназии, где я и моя команда СМИшари-

ков ежедневно стараемся для вас! До новых встреч 

на страницах газеты и постах группы! 

 

Приветствую, дорогие читатели! Ме-

ня зовут Баночка Варенья.  

Я веселый корреспондент, который 

любит вишнёвое варенье под чаёк, 

детективные романы и музыку 60-х. 

Я придерживаюсь принципа «делай 

всё, что захочешь, если это не во 

вред окружающим». Надеюсь, из моих статей вы смо-

жете узнать что-нибудь новое.) 

И снова здравствуйте! Готовя сентябрьский выпуск, мы много думали о том, как он будет выгля-

деть. В ходе размышлений все пришли к общему мнению - газету пора обновить.  Изменился дизайн, 

структура газеты и редакторский состав. Именно поэтому мы  решили немного покреативить и сейчас 

хотим снова с вами познакомиться. 

Привет! Меня зовут Снег. Мои предпо-

чтения часто меняются, поэтому писать 

я буду тоже по-разному. Увлечений у 

меня не очень много, но больше всего 

я люблю читать, гулять и смотреть 

мультфильмы. Желаю нашим гимнази-

стам больших успехов в новом учебном году и побед в 

олимпиадах.  

Я еще один участник этой газеты, и 

мое прозвище - Кефир. Я стараюсь 

относиться к людям так, как они отно-

сятся ко мне. Могу помочь словом, де-

лом. Не люблю много говорить, и это 

довольно-таки странно, ведь здесь я 

являюсь корреспондентом. А еще я 

немного прокрастинатор, поэтому мои. (Хм..интересно, 

то, что я не поздоровалась, никто не заметил?)  

 

Привет, меня зовут Кирито!  

Я работаю в газете уже на протяже-

нии нескольких лет, и это замеча-

тельно и познавательно! Надеюсь, 

что вам понравится мои статьи! Всем 

желаю удачной учебы. Читайте нас) 

 

 

Всем здрасте! Я тут немного с вами 

поболтаю?  

Думаю, нет смысла вас поздравлять с 

началом учебы, потому что это уже 

сделали другие, да и поздравлять с 

началом бессонных ночей, с нудно-

долгими часами уроков, и с непомерно огромными 

домашками не стоит. 

Давайте я расскажу вам про себя.  

Ник—Zak. Внешность – секрет. Возраст – секрет. 

Класс – секрет. Пол – женский. Кратенько, да? 

Ну а если серьезно, я по характеру противоре-

чива, могу вам расписывать свои вселенской пробле-

матики мысли на семь томов прекрасной лирики и 

трогательной романтики, а могу по-пацански, четенько 

так сказануть пару ласковых. Обожаю нести бред и 

смотреть аниме. 

Го будем друзьями? 
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НОВОСТИ ГИМНАЗИИ 
Торжественная линейка 

 1 сентября в гимназии прошли мероприятия, 

посвященные началу учебного года и Дню знаний. Для 

1, 10, 11-х классов прошла торжественная линейка, 

где наши перво-

классники услы-

шали свой первый 

школьный звонок.  

 Старше-

классники приня-

ли участие во Все-

российском от-

крытом уроке 

профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», который 

проводил Президент Российской Федерации Влади-

мир Путин.  

Всего в прямом эфире с Владимиром Путиным пооб-

щались школьники из шести регионов. Новый образо-

вательный онлайн-формат дал возможность старше-

классникам со всей России познакомиться с отраслями 

и профессиями будущего, принять участие в онлайн-

голосовании за проект, с которым им хотелось бы свя-

зать свою профессиональную траекторию. 

Блиц-турнир активистов РДШ 

 2 сентября в Клубе знатоков гимназии прошла 

акция, посвященная Дню знаний. 

 Команды активистов РДШ в формате интеллек-

туальной игры  пополнили знания в области истории, 

географии, лите-

ратуры и культу-

ры, а кадетские 

классы блеснули 

эрудицией в во-

просах о воин-

ской славе России 

и истории флота. 

 В турнире 

приняли участие 

15 команд. Итогом 

состязаний стали новые знания, новые команды, ра-

дость открытий. Знатоки решили продлить акцию на 

следующей неделе и разрабатывают пакеты вопросов 

для разных возрастных групп.  

Дан старт Всероссийской олимпиаде школьников 

 13 сентября 2017 года дан старт Всероссийской 

олимпиаде школьников - начался школьный этап. В 

гимназии прошли олимпиады 

по технологии и русскому 

языку. В олимпиаде приняли 

участие учащиеся 4-11 клас-

сов.  Олимпиада выявила 

победителей и призеров, ко-

торых теперь ждет муници-

пальный этап, где они смогут 

побороться за возможность 

попробовать свои силы на региональном этапе. Всем 

участникам олимпиадного движения желаем победы! 

Первенство города по легкоатлетическому  кроссу 

 10 сентября на городском стадионе состоялось 

первенство города по легкоатлетическому кроссу, по-

священное памяти жертв террористического акта в 

городе Беслане.   

 Победителями и призерами этих соревнований 

стали Байков Александр, Кононенко Анна, Печенкин 

Виктор, Григораш Дмитрий, Брайко Денис, Брайко Ва-

дим, Хабунь Никита, Белисова Вероника, Васильев Ки-

рилл, Тратно Ки-

рилл, Космачева 

Арина, Нахалов 

Матвей, Калуга Але-

на, Гришан Елизаве-

та, Олешкевич Таи-

сия, Милютина Со-

фья. Поздравляем 

ребят с победой! 

  

Районный Фестиваль ВФСК ГТО среди  взрослого 

населения 

 16 сентября на городском стадионе «Балтиец» 

состоялся районный Фестиваль ВФСК ГТО среди 

взрослого населения. В нем приняло участие 130 чело-

век. Муниципальные служащие, депутаты, работники 

учреждений и предприятий БМР успешно выполняли 

нормативы физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Веселые старты 

 19 сентября в спортивном зале гимназии состоя-

лись соревнования «Веселые старты», которые прохо-

дили под девизом: «Мы быстрые, как молния, привык-

ли побеждать!» На старт вышли 3 команды первоклас-

сников. Спортивный задор и желание добиться победы  

своей команды захватывали детей. Все старались изо 

всех сил прийти к финишу первыми. Ребята смогли 

проявить свои спортивные навыки. Болельщики следи-

ли за ходом событий и очень переживали.   
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НОВОСТИ ГИМНАЗИИ 

 Спортивные команды первоклассников были награж-

дены грамотами, получили отличный заряд бодрости и мо-

ре положительных эмоций.  

                           Экскурсия на конный завод 

 21сентября 3 «А» и 3 «В» классы отправились в путе-

шествие на восток Калининградской области, в город Чер-

няховск, бывший Инстербург.  

 По ходу автобусной экскурсии ребята получили много ин-

тересной информации об истории нашего края. Лошади 

встречали детей с большим энтузиазмом, вытягивали шеи, 

позволяли гладить и похлопывать. 

Ребята припасли для них угощение: 

яблоки и морковку. Все, кто хотел, 

смог покататься на настоящей (!) 

лошади.  

Удалось познакомиться и с другими 

животными, которые нашли приют в 

конюшнях. А еще ребята побывали 

в музее, где познакомились с исто-

рией конезавода и достижениями.  

      Гимназия примет участие в экологической акции «За 

чистое море» 

 В соответствии с письмом Музея Мирового океана  

«Об участии в областной акции «За чистое море»  в целях 

популяризации добровольческого движения и активного 

вовлечения учащихся гимназии  в волонтерскую деятель-

ность  экологического и патриотического воспитания  уча-

щиеся 6-х классов  29 сентября освобождаются от 

учебных занятий и  направляются для участия в 

экологической акции. 

    «Историческими тропами по Калининграду 

  и Калининградской области» 

 Учащиеся 7-9 классов из Светлогорска, Ка-

лининграда и нашей гимназии приняли активное 

участие и прошли  историческими  маршрутами 

по Балтийску: на мемориальный комплекс — Брат-

скую могилу, к памятнику Петру I, памятнику Ели-

завете,  маяку, на площадь Балтийской славы. 

Участники проекта подготовили на английском 

языке викторину по теме «Балтийск и его исто-

рия», номер художественной самодеятельности и 

коллаж-рекламу достопримечательности, которую 

посетили. Жюри конкурса оценили работы и отме-

тили творческий подход к использованию полу-

ченной информации, креатив и красочность вы-

ступлений команд.  

“Океан” — 2017 

 В ВДЦ «Океан» стартовала международная 

смена «Кванториум». Участники смены - победи-

тели всероссийского конкурса «ЮниКвант» в воз-

расте от 12 до 17 лет, а также учащиеся из семей 

соотечественников, постоянно проживающих в 

Китае, Корее, Монголии. 

 Нашу гимназию представляла обучающаяся 

6-го  класса Скорнякова Мария. 

Снег (ред. Ладушка) 
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НАШИ ВИШТЫНЕЦКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ! 

 Знаете, мы всегда думали, что летние каникулы 

можно хорошо провести, лишь уехав за границу, или 

хотя бы за пределы области. Но поездка в лагерь на 

Виштынецкое озеро изменила наше представление. 

На протяжении пяти дней, которые мы провели в ин-

теллектуальном лагере «Эрудит», было очень много 

интересных и полезных мероприятий. Первое, что нам 

понравилось, — это местоположение лагеря - возле 

озера. Завораживающая голубая гладь воды сразу по-

ражает взор.  А еще это отличное место для фотоссе-

сий (главное — найти хорошую модель и фотоаппа-

рат). Атмосфера в лагере была душевной, размещение 

тоже неплохим, но одолевали насекомые. . 

 Цель нашей поездки — участие в интеллектуаль-

ных играх. Пусть наша команда, состоящая из 5 чело-

век, сыграла не так хорошо, как хотелось бы, но мы 

приложили все усилия для того, чтобы наша игра была 

не слабее остальных команд. К тому же, мы ещё отыг-

раемся! Еда в лагере была вкусная, а главное — полез-

ная. Про новых знакомых, думаю, можно и не писать, 

они всегда появляются в лагерях. А еще с нами при-

ключился забавный случай: утром объявили, что будет 

проходить турнир по спортивной игре  — 

“lasertag” (для справки, суть игры состоит в поражении 

игроков-противников безопасными лазерными вы-

стрелами из бластер-автомата). Многие уже играли в 

эту игру, а мы с подругой были новичками. Поэтому 

мальчики из нашей команды выбрали своих друзей в 

напарники. Мы решили найти себе новую команду и 

присоединились к 

двум другим девоч-

кам, которые тоже 

искали себе напарни-

ков. Но произошло 

так, что наша команда 

отправилась играть в 

другую игру, под 

названием «100 к 1». 

Играли мы неплохо. 

На подведении итогов 

нашу команду щедро 

наградили: грамоты, медали и кубок. Нам очень по-

нравился этот лагерь, и мы обязательно вернёмся ту-

да. Последний день у костра с гитарой и печеным кар-

тофелем был отличным завершением лагерного сезо-

на. 

 В лагере на Виштынце люди делятся на два ти-

па: одни любят лягушек и готовы гоняться за ними 

день и ночь, а другие, наоборот, боятся и брезгуют 

брать их в руки.  

                                                               Кефир и Кирито 

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЮ 
 Читать нужно правильно! Помните об этом! 

Обязательно обращайте внимание на автора, ибо по-

том не сможете взять в библиотеке другие книги этого 

писателя. Название книги и фамилия автора пригодят-

ся: или другу посоветовать, или в будущем к этому 

автору вернуться. 

 Как расширить свой словарный запас? Легко! 

Все незнакомые слова при чтении нужно выписывать, 

искать определения и учить. Чаще заглядывайте в 

словари и всевозможные справочники. Также при 

чтении старайтесь как можно глубже вникнуть в 

смысл прочитанного. Закрывая книгу, подумайте, чему 

она вас научила, 

какова главная 

мысль. 

 Читайте 

больше!!! Чтение 

помогает скон-

центрироваться. 

Чаще ходите в 

библиотеки и 

читайте школь-

ную литературу! 

 

Нюша  

 «Хорошие друзья, хорошие книги и спящая со-
весть – вот идеальная жизнь» 

Марк Твен 
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 Вот и 

прошло все-

ми любимое 

лето, пришла 

пора уроков 

и теплых вос-

поминаний о 

самых длин-

ных канику-

лах. Кто-то ездил за границу, кто-то гулял по городу и об-

ласти, кто-то просто ничего не делал, отдыхая и набираясь 

сил перед учебой. Но есть и те, кто провел свое лето не 

просто так, а с огромной пользой для будущего (и я гово-

рю сейчас не о тех, кто прочитал более 50% книг из спис-

ка литературы на лето.) 

Все знают, что наша гимназия идет в ногу со време-

нем и делает все возможное, чтобы вы могли развиваться 

в интересующих вас направлениях, начиная со школьного 

возраста. Наша гимназия является опорной площадкой по 

различным направлениям. Одно из них- лингвистическое. 

И в рамках этого направления наши гимназисты уже вто-

рой год подряд посещают лингвистический лагерь "The 

bridge of the English language and culture" от Белорусской 

Ассоциации клубов ЮНЕСКО. 

Небезызвестный факт, что все знания должны под-

крепляться практикой. Но где же мы сможем попрактико-

вать навыки своего разговорного английского языка? Да, 

найти иностранцев, чтобы поговорить с ними в живую на 

любые темы, очень сложно. Но "БелАЮ" нашли способ 

решения этой проблемы, создав проект, в котором дети 

могут усовершенствовать свои знания и приобщиться к 

культуре народов разных стран мира.  

Лагерь рассчитан на 12 дней, 9 из который являют-

ся учебными. Да, последнее слово вызывает некое оттор-

жение и наводит на мысли: "Ну какие уроки??? Сейчас же 

каникулы!!!". Но не торопитесь с выводами: уроки здесь 

не такие как в школе, т.е. учителя не заходят в класс с 

фразой: "Good morning, students. I'm glad to see you. Sit 

down, please. Well, today we will pass Past Perfect". Нет, на 

уроках с иностранцами вы можете обсуждать 

культуру, музыку, искусство, находить сходства и 

различия между жизнью и учебой в других стра-

нах, играть в различные игры, заниматься спортом 

и т.д. "Ну а в чем же смысл, тогда??"- спросите вы. 

А смысл в том, что это все происходит исключи-

тельно на АНГЛИЙСКОМ языке!  

Дело в том, что учителями являются студен-

ты из разных стран мира. Как правило, англий-

ский - не их родной язык, но они свободно им 

владеют, чему и учат ребят. На русском с ними 

разговаривать бесполезно, т.к. они все равно ни-

чего не поймут. Но зато их можно научить некото-

рым словам и фразам!  

Также орга-

низаторы 

проекта 

проводят 

для студен-

тов различ-

ные развле-

кательные 

мероприя-

тия: photo-

hunt (фотоохота: квест, где команды за ограни-

ченное количество времени должны сделать мак-

симально смешные фотографии по пунктам, кото-

рые им выдают в начале), Hardcore quest (хардкор

-квест: содержание квестов всегда разное, но 

название уже устрашающее) и 

т.п.  

У студентов, помимо уроков и 

других плановых мероприятий, 

есть достаточно много свобод-

ного времени, которое они 

чаще всего тратят на дополни-

тельное общение с иностран-

цами.  

Стоит отметить, что в России 

нет аналогов данному проекту. Но надеемся, что в 

скором будущем и в нашей стране появится что-

то подобное 

Крош 

ЛЕТО — ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ! 
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 Участвуя в защите своего проекта по химии на 

городском этапе, я познакомилась с проектами других 

школ, но больше всего меня поразило и заинтересова-

ло выступление ученицы нашей гимназии на тему ве-

гетарианства, чему я и посвящу свою статью. 

 Вегетарианство — довольно актуальная тема в 

настоящее время. За всё время своего обучения я не 

раз встречалась с людьми с соответствующим образом 

жизни. Что уж говорить, моя подруга пыталась стать 

вегетарианкой, но потерпела фиаско. В современном 

обществе к вегетарианству люди относятся крайне 

резко и часто с неприязнью, называя людей с непохо-

жей системой питания «травоядными».   

 И всё же, вегетарианство – это плохо или хоро-

шо? Ведь многие уже в раннем возрасте хотят стать 

вегетарианцами, и при этом даже не из-за нравствен-

ных соображений.  

 Но, для начала, разберёмся, кто есть кто. Веган 

или вегетарианец? Многие считают, что «веган» — это 

обыкновенное сокращение от слова «вегетарианец», 

что является одним и тем же. На самом деле, веганы 

отличаются от вегетарианцев тем, что их рацион 

намного строже. Ими движет гуманизм! Они полно-

стью отказываются от всех продуктов животного про-

исхождения, таких как яйца, молоко, мёд и т.п.  Веге-

тарианцами обычно становятся из-за здорового обра-

за жизни. 

 Среди вегетарианцев такие люди, как Пифагор, 

Сократ, Платон, Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон, 

Вольтер, Бенджиамин Франклин, Жан-Жак Руссо, Лев 

Толстой, Махатма Ганди, Брюс Ли, Майк Тайсон, Ар-

нольд Шварценеггер, Ума Турман, Тоби Магуайр, 

Ричард Гир, Леонардо ДиКаприо, Пинк, Натали Порт-

ман, Джон Мильтон, Альберт Швейцер и Альберт Эйн-

штейн.  

 Почему люди стремятся пополнить ряды вегета-

рианцев? На это есть свои причины.  

 1) Здоровье. Хорошо известно, что в современ-

ном мире ведущими причинами смерти являются рак, 

диабет и сердечные заболевания. Поэтому, дабы со-

хранить себе долгие и здоровые годы жизни, люди 

меняют своё питание, уменьшая регулярное потребле-

ние насыщенных жиров (животных жиров). 

 2) Этические соображения или сострадание. 

Вегетарианцы – это люди, избавившиеся от склонно-

сти к насилию в собственном сердце. А их любовь и 

нежелание участвовать в убийстве животных является 

самой главной причиной исключения из рациона про-

дуктов природного происхождения.  

 3) Мода. За последние годы количество вегета-

рианцев только увеличивается. Этому способствует 

активно развивающаяся мода на вегетарианство.  

 4) Религия. В индийских религиях, таких как, 

индуизм, джайнизм и буддизм, вегетарианство являет-

ся обязательством для всех религиозных людей, так 

как вегетарианство руководствуется главным принци-

пом ахимсы (ненасилия). Выбор—быть или не быть 

вегетарианцем, это прерогатива (решение) человека. 

Так что, если вам позволяет организм, вперёд и с пес-

ней! 

Быть или не быть вегетарианцем—это выбор 

человека. Но если вы всё-таки решились кардинально 

поменять свою систему питания, нужно не забывать, 

что в вегетарианстве помимо плюсов, есть и огромное 

количество минусов, а такая диета может подойти не 

каждому организму и, возможно, ухудшит его состоя-

ние. 
Баночка Варенья 

ВЕГЕТАРИАНСТВО — ПУТЬ К БЕССМЕРТИЮ! 

«Я вегетарианка. Исключение — рыба. Ино-
гда — бифштексы. Обожаю бифштексы!»Пенни, 

«Теория Большого Взрыва»  
«Животные — мои друзья... и я не ем моих 

друзей...» 



9 

ПРИшКОЛЬНАЯ № 1 (23), сентябрь 2017 # 2439 

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ! 
Наступает прекрасная и всеми нами любимая 

пора учёбы! Встречи с одноклассниками и последую-

щие девять месяцев мучений с ними – рука об руку. 

Потрясающе, не правда ли? Миллионы учеников на 

просторах нашей огромной страны каждый год 1 сен-

тября отправляются в страну знаний. Но мы забываем, 

что в других странах у нас есть такие же «друзья по 

несчастью». Думаю, каждый хотя бы раз в жизни меч-

тал стать учащимся зарубежной  школы. Но всё ли мы 

знаем об иностранных школах и правда ли, что там нас 

ждёт настоящий рай? 

 После распада Советского Союза День знаний 

остался официальным праздником в большинстве 

постсоветских стран. Его по-прежнему отмечают в 

Кыргызстане, Узбекистане, Беларусии, Армении, Укра-

ине, России, Молдавии и Туркменистане. 

 В ряде европейских стран учеба также начина-

ется 1 сентября. Например, в Бельгии, Венгрии, Маке-

донии, Ирландии, Прибалтийских странах, Словении и 

Польше. А в Финляндии и Швеции учебный год старту-

ет 15 августа. В Соединенном Королевстве приветству-

ют учеников в первую неделю сентября, за исключени-

ем Шотландии, где учеба начинается в последнюю не-

делю лета, что, честно говоря, мне не нравится, так как 

я бы не смогла смириться с отобранными деньками 

моего беззаботного и без того короткого лета.  

  Кардинально другая ситуация в Южной 

Корее. Там учеба в школах начинается 3-го марта и 

заканчивается в середине июля. Потом идут каникулы 

в 2 месяца и в конце августа начинается второй се-

местр, длящийся до середины февраля, что является 

огромным минусом, ведь в отличие от них мы отды-

хаем на месяц дольше. 

 Школьники Японии отправляются за парты 6 

апреля. Именно в этот день начинает цвести сакура – 

символ начала новой жизни, красоты и юности. Вот 

бы и нам ходить в школу в то время года, когда во-

круг начинают цвести тюльпаны и сирень! Небольшие 

каникулы полагаются школьникам зимой, весной и в 

течение месяца летом. 

 А в Индии начало учебного года приходится на 

июль. Удивительно, но в первый класс индийские де-

ти идут в совсем юном возрасте — 4 года. Большие 

индийские каникулы начинаются с приходом  самого 

жаркого времени в стране — в мае и июне. 

 Несмотря, на разные культуры, разные языки и 

разные системы обучения, в школу ходят все. Воз-

можно, в других странах для некоторых программа 

обучения составлена лучше… А мы будем умнее и 

образованнее!)  

 Приятного обучения, дорогие гимназисты! Не 

унывайте, трудитесь, и каникулы придут быстрее! 

 

Баночка Варенья (ред. Ладушка) 
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ХОЧЕШЬ КРЕАТИВА И ЗНАНИЙ? 

 Всем привет! Лето давным-давно прошло, и на пятки  

уже наступают первые контрольные и самостоятельные.  

Кажется, что беззаботные, теплые деньки были лишь корот-

ким сном, который в следующий раз нам придется видеть 

только через 9 месяцев. Целых 9 месяцев тяжелой  учебы и 

изнурительной работы, но вы не унывайте, у нас  будет еще 

много времени, чтобы отдохнуть и подурачиться в этом го-

ду.  А пока давайте вспомним  о самом хорошем,  что произо-

шло за это лето и за прошлый учебный год.  

Я хочу рассказать об удивительном путеше-

ствии в конце прошлого мая. Шучу, это не совсем пу-

тешествие, и, наверно,  не такое удивительное для 

вас.  

Многие уже слышали о Центре Развития Ода-

ренных Детей? Если нет, то вот вам краткое объясне-

ние. Центр Развития Одаренных Детей или по-

другому ЦРОД – это государственная «площадка» для 

развития детей совместно и отдельно от школы. Не 

совсем понятно, да? Если же объяснять нашим 

«детским» языком, то это лагерь, хотя те, кто там ра-

ботает, не очень любят это слово. ЦРОД был создан в 

2013 и уже 4 года проводит свою деятельность.  

Так вот, первый раз, когда я туда приехала, был 

весной. За хорошую учебу на своем профиле (в моем 

случае—на физмате) меня отправили на 6 дней 

узнать, что такое «одаренное дитя».  Я ожидала всего, 

что угодно; и по 10 уроков в день, и подъем в 5 утра, 

и постоянную зубрежку, и кропотливое выведение 

сложнейших формул, но, к моему удивлению, ничего 

такого не было. Нам выдали простую книжку с желтой 

обложкой, где написано «Методическое пособие».  

У нас было очень плотное расписание, но к нему 

можно привыкнуть буквально за полдня. Учились мы 

не так много; 2 пары по 2 часа и иногда презентация 

или лекция на 1 час, итого примерно 5 часов. Были и 

отряды, и воспитатели, и корпуса. Вы настолько вника-

ете в дневной процесс, что забываете, что вы учитесь, 

а не отдыхаете.  

В ЦРОДе вы имеете гораздо больше возможно-

стей, чем в повседневной жизни. У вас даже есть шанс 

повлиять на инфраструктуру города. Например, можно 

сделать проект «креативной идеи» для внешнего вида 
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города, продемонстрировать его в конце потока, и вашей 

идеей могут заинтересоваться влиятельные люди. Я побыва-

ла на тренинге по танцам от участника шоу «Танцы» Ильи 

Зиневича.  

А про воспитателей уже давно надо написать хвалеб-

ные сборники стихов и молитв! Это просто удивительные 

люди, они не относятся к вам, как к маленьким детям, они 

принимают вас за равных, они обожают шутить и подкалы-

вать, могут и побубнить на вас, но чаще всего за дело.  Каж-

дый день был наполнен играми, веселыми дураковаляниями 

и прочими  развлечениями, и все это благодаря им. И вот 

проходит 6 дней, и ты чувствуешь себя и окружающих если 

не семьей, то уж хорошими друзьями это точно.  Оттуда 

просто не хочется уезжать, я серьезно!  

В мае-месяце я во второй раз отправилась в этот 

центр на базе 

Российского 

Движения 

Школьников 

(РДШ). Хотя я 

была там всего 

лишь два дня, 

они точно за-

помнятся мне  

надолго. Я и 

ТЕБЕ СЮДА! 

некоторые члены нашей редакции получили уди-

вительную возможность побывать на съемках шоу 

для 1 канала «Умники и умницы». 

Также мы присутствовали на лекции Юрия Павло-

вича Вяземского – бессмертного ведущего и авто-

ра программы.  На тот момент программа празд-

новала свое 25-летие.  

 Это было очень занимательно: 

наблюдать, как на самом деле снимают выпуски 

для показа по ТВ. Ведущий несколько раз оши-

бался в постановке действий, операторы часто 

переснимали вход и выход на площадку, и это 

было непривычно, ведь по телевизору все выгля-

дит идеально! Только побывав там, я поняла, 

насколько сложна работа телевизионщиков, веду-

щих, режиссеров и самих участвующих. Снимать 

телепрограмму по несколько часов, оттачивать 

каждую реплику ведущего, поймать нужный кадр, 

справиться с волнением… Это ведь не каждый 

сможет.  

Я очень рада, что успела попасть в ЦРОД и 

увидеть его во всей красе. Хотите поехать? Про-

двигайтесь, креативьте, творите, вытворяйте! 

 

Zak (ред. Ладушка)  
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КОНКУРС!!! 
Редакция нашей газеты долго думала, какой мини - конкурс 

для вас придумать. Мы решили проверить вашу наблюдатель-

ность, сфотографировали определённое место в одном из 

классов. Ваша задача проста – найти это место. За наградой 

приходите в 25 кабинет. Желаем удачи!!!  

 
Руководитель издательства: Тихомирова Наталья 

Корреспонденты: Критская Надежда, , Севостьянова Милана, Запорожская Софья, Крещенок Полина, Кирюхин Влади-

слав, Грицай Елена, Васильев Данила, Никифорова Елена 
Дизайн и верстка: Тихомирова Наталья, Критская Надежда 
Корректор: Барсукова И. А. 
Зарегистрировано в Реестре школьной прессы России. RSPR: 39-02439-Г-01 
Редакция: 238527, Калининградская обл., г.Балтийск, ул.Ушакова, 32. МБОУ гимназия № 7 
Мы в сети: http://gym7.ru, http://vk.com/gym_7  
Тираж: 40 экземпляров 

 

«Массаж мозга»  
Чтобы увидеть эту стереокартинку, отодвиньте стереограмму на расстояние полувытянутой руки. Расслабьте взгляд и 

посмотрите сквозь картинку, как будто она прозрачная или её вообще нет. Они хороши для тренировки глаз, поэтому 

их часто публиковали на обложках школьных тетрадей. К сожалению, кто-то за все школьные годы так и не увидел ни 

одного объемного изображения. А Вы сможете? 

Дорогие гимназисты! Поздравляем Вас  

с началом нового учебного года!  Пусть учить-

ся будет в радость, а экзамены покажутся лёг-

кими! 

 

Также хочется от всей души поздравить тех, 

кто уже проявил себя и занял призовые места 

в школьном этапе  Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Ребята, Вы — молодцы!!! 


