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Конкурс чтецов 
Ежегодно в нашей гимназии проходит конкурс 

чтецов, где принимают участие учащиеся 1-11-х классов. 

Это мероприятие уже стало традиционным в гимназии. 

Этот конкурс—настоящая возможность почувствовать 

себя актером. Но главная цель конкурса – духовное вос-

питание подрастающего поколения, а также забота о 

культурном наследии нашей страны.  

Несмотря на то что мероприятие проходило в 

рамках конкурса, дух соперничества отошёл на второй 

план. Это естественно, ведь в поэзии «Быстрее, выше, 

сильнее» не играет абсолютно никакой роли, тут важны 

другие аспекты: кто здесь «искреннее, душевнее, арти-

стичнее»? 

Присутствующие могли услышать произведения 

великих поэтов; здесь были И. Бродский, С. Черный.  

Выступления участников, тронули слушателей до глуби-

ны души. Мы решили спросить у некоторых из чтецов, 

почему они выбрали именно эти стихотворения? 

«Лично я долго не мог выбрать стихотворение, но 

на помощь мне пришла Светлана Ильинична Рыжкова. 

Она предложила стихотворение Роберта Рождествен-

ского «Будь, пожалуйста, послабее». Прочитав его не-

сколько раз, я понял, что оно мне очень  нравится своей 

чувственностью и нежностью». 

Лаврененко Егор, 11 «А» класс 

«Я выбрала стихотворение Иосифа Бродского «Я 

вас любил», потому что оно пришлось мне по душе. В 

нём прослеживаются эмоции, которые близки мне. Это 

стихотворение помогло мне избавится от негатива и 

всех переживаний». 

Елизавета Морген, 11 «А» класс 

До самого конца не было ясно, кто же станет по-

бедителем. Судейской бригаде: педагогу-организатору 

Ковальчук В. В., педагогу-методисту МБУК «БЦБС» Ко-

втун Е. В. и заведующей библиотекой Грицешиной И. Б. 

предстояло сделать нелёгкий выбор.  

Вот список победителей среди каждой параллели, 

где некоторые участники разделили  призовые места: 

 

Все победители и некоторые призёры отправи-

лись на конкурс «Детство без границ», который прошёл 

14 марта в ДДТ и вновь мы ждём результаты. 

Но, откровенно говоря, неважно, кто станет побе-

дителем, ведь, на самом деле, в искусстве 

«драматической речи» нет победителей, есть только без-

граничная любовь к творчеству, стремление к просвеще-

нию, а также к умственному и душевному обогащению. 

Нужно помнить: пока поэзию будут читать и восхищаться 

ею, она будет жить!  

Баночка варенья 

Ласькова Александра, 5 «Б» класс 

Костёрная Татьяна, 6 «В» класс 

Олешкевич Данила, 6 «Б» класс 

Олифанов Ярослав, 7 «Б» класс 

Денисьев Михаил, 7 «Б» класс 

Козлов Захар, 8 «В» класс 

Кононеко Анна, 9 «А» класс 

Головачёва Алина, 10 «А» класс 

Егоренко Валентина, 11 «А» класс 

Сахнов Валерий, 11 «А» класс 

Ремпель Богдан, 11 «Б» класс 

 

Поэзия — это поток радости, боли, изумле-

ния и малая толика слов из словаря. 
 

Халиль Джебран Джебран 
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знанно. 

Чтобы как-то помочь нам с выбором профес-

сии, вуза и будущего места работы в России запусти-

ли проект «Проектория». Как и где реализовать свой 

творческий потенциал? Какую специальность вы-

брать? В каких вузах можно получить навыки и ком-

петенции, соответствующие самым актуальным тре-

бованиям индустрий? Какие профессии будут наибо-

лее востребованы через 5-10 лет? Какая траектория 

профессионального развития оптимально подходит 

именно мне: карьера ученого, работа в госкорпора-

ции, частной компании или развитие собственного 

«бизнеса на технологиях?" Эти вопросы на онлайн-

трансляциях решает «Проектория». 

Вот что сказано на сайте этого проекта: "На 

портале можно попробовать себя в роли инженера-

разработчика, создать проектную команду едино-

мышленников из числа школьников по всей России, 

предложить нестандартный подход к решению зада-

чи. Выполнение задач никак не зависит от географи-

ческого положения. Даже если школьник живет в 

маленьком городе, но у него есть доступ в интернет, 

он может проявить свои способности".  

Итак, если ты талантлив, хочешь понять в чем 

ты лучший заходи на сайт:  https://proektoria.online/ 

Проектория —твоя профессиональная траектория,  

попробуй свои силы в реальных проектах: выбери 

профессию, актуальную проектную задачу,  реализуй 

свой проект самостоятельно или в команде под ру-

ководством преподавателей лучших вузов страны. 

Если твой проект получит высокую оценку экспер-

тов, ты получишь возможность войти в кадровый 

резерв лучших работодателей страны. 

Каждый четверг проводятся онлайн-

трансляции, и наша гимназия принимает в них уча-

стие. Это познавательное и интересное занятие для 

всех. Эксперты, которых зовут на открытые уроки – 

профессионалы своего дела, и получать от них сове-

ты вдвойне приятно: это поможет каждому школьни-

ку совершенствовать навыки в профессиях и реали-

зовать свой потенциал. 

Кефир 

О проекте «ПроеКТОриЯ» 

"Если ты не знаешь, что ищешь, ты никогда 
это не найдешь."   

А вы знали, что почти 60% россиян работает не по 

специальности? После потраченных пяти-шести лет они 

вынуждены искать применение своим знаниям где-то на 

стороне, и мемы про работу в «Макдоналдсе» с красным 

дипломом юрфака или филфака уже никого не веселят. Но 

в чем же дело? Почему люди выбирают место обучения, но 

потом не применяют полученные знания? Есть и те, кто 

твердо знают, кем будут и идут к этой цели с детства. Мо-

жет кто-то вспомнит себя, когда играл в детстве и уже с 

такой недетской уверенностью говорил, что будет врачом 

(или кем вы там себя считали?) Но таких детей не так мно-

го. И причины на это, конечно, есть. Когда выпускники го-

товятся к поступлению, они недостаточно хорошо знают 

рынок труда. Некоторым все равно, куда идти - главное, 

чтобы был диплом. С одной стороны, не все юноши хотят в 

армию, с другой - родители подгоняют, с третьей - вера в 

то, что без диплома никуда. И они думают: лишь бы посту-

пить, а там и дело в шляпе. У некоторых есть мнение, что 

высшее образование - важный фундамент, поэтому лучше 

сначала его получить, а уже потом думать, зачем и где его 

применить. 

Вы не подумайте, что я пытаюсь отговорить вас по-

лучать вышку, нет. Учиться надо! Но делать это нужно осо-
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О гимназии в цифрах 

Здравствуйте, друзья! Мы 

решили провести блиц-

опрос, чтобы понять, хо-

рошо ли вы знаете про-

стые статистические све-

дения о школе, в которой 

вы проводите много вре-

мени. Вопросы были про-

стые и, судя по вашим от-

ветам, почти правильным, 

вы легко с ними справи-

лись.  

 Предлагаю вашему 

вниманию немного цифр: 

– Сколько лет школе? 

Большинство ребят сказа-

ли, что 50, и вы были очень близки к ответу. Нашей 

школе 48 лет. 

– Сколько учеников учится в гимназии? Вы отве-

тили, что около 1000 человек. На самом деле в нашей 

школе учится 871 человек (по сведениям на 1 февра-

ля). 

– Сколько учителей работает в гимназии? Во-

прос вызвал затруднения у многих. Большинство ре-

спондентов называли цифру 60, и вы были близки к 

истине. В нашей школе работает 49 учителей. 

– Сколько книг в школьной библиотеке? Навер-

ное, это был самый непростой вопрос для учеников. 

Думали, думали и решили, что в школе 3000-8000 

книг. Вот тут вы были очень далеки от правильного 

ответа - в нашей школьной библиотеке 21000 книг.  

 Даже не верится! 

– Сколько школьных помещений в гимназии? 

Ваш ответ был 53. А в действительности, если считать 

все помещения, учебные и не очень, то их в гимназии  

– 64.  

Теперь вы знаете больше о нашей школе. Будьте 

внимательными и готовьтесь к новым вопросам.  

Удачи вам!  

С вами была Мария Скорнякова 

Как покорить олимп 
 В олимпиадах я участвую с первого класса, но 

со Всероссийской олимпиадой школьников я позна-

комилась в 7-м классе. Моей первой олимпиадой 

была литература. Собственно, 

как колесницу назовешь, так 

она и поедет. В этом году опыт 

участия в олимпиадном движе-

нии, мои старания и вера в 

успех дали свои плоды, я 

успешно прошла школьный, 

региональный этапы, и вот 

сейчас я нахожусь на заключи-

тельном этапе ВсОШ по лите-

ратуре в городе Казань.  

 Эта поездка — не просто шанс проявить себя. 

Победители и призеры заключительного этапа (ЗЭ) 

имеют право на внеконкурсное поступление в любой 

ВУЗ России. Так что для меня олимпиада — шанс 

обеспечить себе хорошее место в будущем.  

 Как я шла к успеху? Прежде всего, нарабаты-

вала навыки через наши любимые «не хочу», «не 

могу», «мне лень». Такого для олимпиадников не 

существует, неважно, литература это, физика или 

биология. По принципу беспрерывного самоанализа 

через многократное выполнение заданий в прошлом 

году я взяла 3 первых и 3 призовых места на муни-

ципальном этапе.  

 Говоря о формуле олимпиадного успеха, стоит 

подобрать АССоциацию: итак, настоящий олимпиад-

ник-АСС должен: 

1.анализировать информацию, полученную от 

педагога, чтения книги, решения заданий; 

2.систематизировать ее (другими словами, 

дробить на категории, чтобы в голове не было каши); 

3.синтезировать собственную информацию: 

создавать решения, писать эссе. 

 Дерзайте! Удачи и олимпиадных успехов!!! 

 

Надежда Критская 
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 Рассказов о войне не счесть…  Любого челове-

ка, прошедшего испытания тех страшных лет, можно 

назвать героем. У моей семьи есть своя героическая 

история.  Мой прадед Виталий Борисович, вспоминая 

о войне, не любил вдаваться в подробности и объеди-

нял все рассказы общим смыслом: страх, голод, горе, 

боль, память - он старался уберечь внуков от терзаю-

щих душу подробностей военного ада, а рассказывать 

недостоверно тоже не мог – всегда испытывал нелов-

кость и «гас»  со словами «Избави Бог...».  Его жизнь 

война искалечила, как и жизни тысяч детей, чье дет-

ство пришлось на эти страшные годы.  Его историю 

передал мне дед, давно, накануне майских торжеств, 

посчитав меня достаточно взрослым, вечером, перед  

выходом на демонстрацию  - это было давно, но даже 

сейчас подробности услышанного леденят мою душу. 

 Моему прадеду, мальчику Виталику было во-

семь  лет в тот страшный год, когда белорусскую де-

ревню заняли немцы.  Подступая, фашисты зверство-

вали, не таились, ощущая свое превосходство в нача-

ле войны, и по этой причине жители узнали заранее о 

неминуемой расправе. Накануне приступа малиновое 

зарево соседней сожженной деревни пылало на гори-

зонте, люди уходили в лес, заколачивали тайники с 

детьми в подпольях домов, в отчаянии терялись и 

теряли волю к спасению.  Перед тем как фашисты 

ворвались в дом, мать Виталия успела спрятать его за 

кованым сундуком, отбросив его крышку на стену, 

вывалив содержимое набок через край так, чтобы 

было видно, что из дома поспешно бежали… Виталик 

сидел за сундуком, уместившись в щель в тридцать 

сантиметров… Как рассказывал он сам: «не дышал, не 

дышал, не дышал… молчал, молча плакал, умирал от 

жути, задыхался…». Но! Не шевельнулся, не дрогнул, 

не выскочил в ужасе… Высидел, вытерпел, выждал, 

выжил.  

 Это воспоминание было последним из воспо-

минаний о матери и о детстве как таковом. Мать фа-

шисты расстреляли на выходе, а Виталик выбрался из 

укрытия только ночью. Глаза его распухли от слез и 

холода так, что не открывались. Последних часов за 

сундуком он и не помнил уже – мама придвинула его 

так плотно, в отчаянии  прижав Виталика к стене, что 

он уже не боялся, что высунется рука или нога – 

«железные тиски этого древнего сундука спасли ме-

ня». 

 Война сломала жизнь моего прадеда, но не 

сломила воли! Будучи ребенком, он совершил подвиг 

– поборол страх и слабость, справился с ужасом веч-

ного одиночества и отчаяния.  Он остался сиротой – 

отец погиб на фронте в первые дни войны – и не знал, 

что ему делать, как выживать. Но выжил.  Выжил, пря-

чась с другими спасшимися детьми в сыром подполье, 

потом – скитания, детские дома, безысходное горькое 

одиночество неприкаянного детства… Прадед вырос, 

выучился, восстанавливал страну, служил, защищал 

родину, стал ветераном труда, личностью, примером 

всей нашей семье, вопреки врагам, вопреки судьбе, 

вопреки черному горю войны.   Наверное, в тот мо-

мент, в возрасте 8 лет, слыша выстрелы, поразившие 

мать и сдерживая крики ужаса, он перестал быть ре-

бенком, но всю жизнь, по его рассказам, он именно по

-детски мечтал, грезил о чудесном спасении матери и 

ее возвращении:  «Мамочка, постой, спрячься вместе 

со мной…!» Но мама тверда в намерении спасти сына, 

и она уходит от заветного  угла навстречу пулям, уводя 

от сына беду, принимая ее на себя, ведь места за сун-

дуком мало, почти нет… 

 Все люди, защищавшие нашу страну, - настоя-

щие герои. Память об их подвигах бесценна, и каждая 

история – великая повесть о человеческом подвиге – 

подвиге души, подвиге характера. Судьбы героев Ве-

ликой Отечественной войны – это эпос во славу рус-

ского народа, его силы духа и несгибаемой воли.  

 

Кирюхин Владислав 

Я пишу сочинение  

Лица победы: герои войны, их подвиги и судьбы 
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НОВОСТИ ГИМНАЗИИ 
Областная Олимпиада по иностранным языкам 

2 марта в Калинин-

граде прошёл вто-

рой этап IX област-

ной Олимпиады по 

иностранным язы-

кам. В нём приняли 

участие ученики 

нашей гимназии, 

ставшие победите-

лями школьного 

(отборочного) этапа: 

Парфенова Софья, 

Курзаков Сергей, 

Миля Матвей и 

Пташник Никита.  

Каким должен быть кадет? 

3 марта у кадет Калининградской области была 

еще одна возможность проявить себя на интеллекту-

альном этапе смотра-конкурса кадетских классов Ка-

лининградской области. Одной из 20 команд кадет-

ских классов области была и наша сборная команда 

БМР, став экипажами кораблей, названных по имени 

великих адмиралов, прибыли на территорию Кадет-

ского морского корпуса, представили команду и девиз, 

получили свой маршрутный лист и начали борьбу за 

звание «Специалисты во всём». По итогам наша ко-

манда победила в номинации «Будущие военачальни-

ки».  

Новости физмата 

2 марта 2017 года гимназисты 8 классов приня-

ли участие в отборе в группы олимпиадной подготовки 

по математике. 

В конкурсном отборе, который проводился на 

базе КГТУ, приняло участие более 150 восьмиклассни-

ков школ Калининградской области. Ребятам было 

предложено решить 6 задач повышенной сложности (3 

по алгебре и 3 по геометрии) и пройти собеседование. 

Из всех участников было отобрано 33 восьмиклассни-

ка, среди них — ученица нашей гимназии Иванова Оль-

га. Ребята, которые успешно прошли конкурсный отбор, 

с 4 по 15 марта обучались в Центре развития одарен-

ных детей по программе «Олимпиадная математика».   

"Эксперимент — двигатель науки!" 

3 марта команда учащихся 9 «А»  успешно при-

няла участие во II региональном конкурсе 

«Эксперимент — двигатель науки», который проводил-

ся на базе МАОУ лицей № 17 г. Калининграда. Девяти-

классники Будыш Алина, Коптелова Вероника, Богачев 

Никита, Лукин Тимофей под руководством учителя фи-

зики Комаровой Алены Александровны изготовили ма-

нометр — прибор для измерения атмосферного давле-

ния. По итогам отборочного тура наша команда вошла 

в восьмерку команд, которые боролись за победу в 

основном туре. По итогам конкурса команда нашей 

гимназии заняла второе место!   

Посещение городской детской библиотеки 

27 февраля ученики 2 класса «Б» посетили го-

родскую детскую библиотеку. Все ребята этого класса 

увлечены изучением родного края. На кружках «Юные 

экологи» и «Наш край» они знакомятся с его природой, 

историей, достопримечательностями. В этот раз они 

слушали о Калининградском зоопарке, его истории 

возникновения, его восстановлении после военных 

действий и его настоящем.   

Поездка в деревню викингов Кауп 

Учащиеся побы-

вали в деревне 

викингов Кауп. 

Посетили де-

ревню пятьде-

сят человек из 

параллели вто-

рых классов. 

Ребята познако-

мились с усло-

виями быта ви-

кингов. Окуну-
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лись в культуру этого народа: дети играли в игры и тан-

цевали танцы того давнего времени. Поучаствовали в 

изготовлении монет. А также узнали о боевых искус-

ствах народа: прошли полосу препятствий, постреляли 

из лука и арбалета, поучаствовали в боевых состязани-

ях. Под конец поездки даже попробовали еду, которую 

раньше ели викинги. Усталые и довольные возвраща-

лись они домой.  

Регионального семинара 

15 марта в МБОУ гимназия № 7 в рамках сетево-

го взаимодействия состоялся региональный семинар 

«Традиции и нова-

ции в преподава-

нии иностранного 

языка в современ-

ной школе». Дирек-

тор гимназии Лы-

сенко Н.Л. поблаго-

дарила преподава-

телей за активное 

участие в работе 

семинара и вырази-

ла надежду на 

дальнейшее сотрудничество в рамках сетевого взаимо-

действия школ с целью развития лингвистического об-

разования.  

Эко-семинар 

15 марта в лицее №1 состоялся семинар, кото-

рый проводился Калининградским детско-юношеским 

Эко-центром. В 

мероприятии 

приняли уча-

стие учащиеся 

7 «А» и 7 «В» 

классов. Семи-

нар был 

направлен на 

привлечение 

внимания к 

проблемам 

Балтийского 

моря, сохране-

ние биоразно-

образия, разви-

тие экологиче-

ской культуры и уровня экологического образования 

детей. 

После мероприятия дети отправились на берег 

Балтийского моря и там продолжили практические за-

нятия. Собирали ракушки, дышали свежим морским 

воздухом и снимали видео под названием «Я – Балтий-

ское море».  

Пишем Всероссийские проверочные работы 

ВПР для учащихся 11-х классов проводятся по 

следующим учебным 

предметам: иностранный 

язык, история, физика, 

химия, биология, геогра-

фия для выпускников, которые не выбирают про-

хождение ГИА по соответствующему предмету, в 

связи с этим в задания, содержания ВПР, будут 

включены для проверки наиболее значимые эле-

менты по каждому учебному предмету, важные 

для общего развития выпускника и его жизни в 

обществе. 

ВПР в 2018 году пройдут 4, 5, 6-е и 11-е классы. 

20 марта учащиеся 11 класса нашей гимназии 

приняли участие в написании ВПР по иностранно-

му языку (английский и немецкий).  

Педагоги Балтийска – победители конкурса 

«Женщина года!» 

14 марта был подведен итог конкурса 

«Женщина го-

да». Победите-

лями конкурса в 

номинации 

«Учитель» стали 

две жительницы 

Балтийска. В 

подноминации 

«Преподаватели 

общеобразова-

тельных школ» 

победила Свет-

лана Ильинична 

Рыжкова – учи-

тель русского 

языка и литературы нашей гимназии, талантливый 

педагог, победитель приоритетного проекта 

«Образование», руководитель методического объ-

единения учителей-предметников, наставник мо-

лодых педагогов.  

В Балтийске награду Светлане Ильиничне в 

торжественной обстановке вручили председатель 

местного отделения «Союза женщин России» 

Светлана Стегниенко и начальник управления об-

разования Нина Федорова. 

От всей души поздравляем Светлану Ильи-

ничну с победой! 

(«Вестник Балтийска» № 11 от 22 марта ) 

Пример брали с олимпийцев 

10 марта в Калининграде прошло первен-

ство области по самбо среди юношей и девушек 

15-16 лет. Учащийся 9 «А» класса Виктор Печен-

кин уверенно вышел в финал, в котором выиграл 

досрочно, устранив соперника – финалиста про-

шлогодней Зоны России из Зеленоградска.  

Поздравляем!!! 
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Всероссийский фестиваль виртуальной реальности 

С 28 февраля по 3 марта 2018 г. в Великом Нов-

городе и  Москве прошел первый Фестиваль техноло-

гий виртуальной и дополненной реальности. В тече-

ние трех дней команды создавали уникальные проек-

ты с использованием технологий VR/AR для раскрытия 

туристического потенциала Новгородской области и 

его формирования как исторического сердца России: 

некоторые занимались созданием виртуальных туров 

– снимали панорамные видео, чтобы любой пользова-

тель в любой момент мог прогуляться по достоприме-

чательностям древней столицы.  

Ребята из технопарка «Кванториум»  совместно 

с экспертами-культурологами из Новгородского госу-

дарственного музея создали увлекательный квест по 

Новгородскому кремлю с дополненной реальностью, 

состоящий из вопросов по интересным малоизвест-

ным фактам, иллюстрирующий ответы трехмерными 

моделями.  

Финальное всероссийского масштаба меропри-

ятие в исследовательском центре «Сколково» собрало 

производителей инновационных устройств и разра-

ботчиков приложений. Активное участие приняли раз-

работчики из МГУ имени Ломоносова, резиденты ИТ-

кластера ИЦ «Сколково», Ассоциация дополненной и 

виртуальной реальности, руководство международных 

корпораций «Samsung», «SeicoEpsonCorporation», «HP 

Inc.» и др. На выставке в «Сколково» были презенто-

ваны несколько устройств, до сих пор не представлен-

ных в России. 

 Но не только все это было в нашем с ребятами пу-

тешествии. Находясь в одном из городов с большой исто-

рией, Великом Новгороде, при морозе -28, мы все равно 

стремились узнать о его достопримечательностях и шли 

на экскурсии, удивлялись красотам этого небольшого го-

родка, хотя были там всего 2 дня. Каждый из участников 

хочет туда вернуться, ведь за пару дней самое интерес-

ное о городе не изучишь. 

После ночи усиленной работы мы прибыли в Моск-

ву в ИЦ «Сколково», но лично мне было приятно встре-

тить ребят из других городов в метро. Мы общались, друг 

другу советовали, как лучше сделать что-то, и работали не 

просто одной командой из одного региона, а всей коман-

дой участников, наставников и организаторов. Теперь мы 

общаемся и создаем проекты на уровне межкванториан-

ском, т.е. команды из разных городов объединяются и 

разрабатывают свои проекты еще лучше. 

Я очень люблю такие поездки, где можно свободно 

общаться с людьми. Ты заводишь новых друзей, с которы-

ми ты хочешь видеться постоянно. Сейчас мы работаем с 

городом Череповцом для конкурса Юниквант, победа в 

котором даст нам возможность встретиться в Артеке. И 

надо приложить очень много усилий, чтобы это произо-

шло! 

Мария Скорнякова 
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Язык - единство Отечества 

отряд стал для меня настоящей медиа-семьей.  

Артек – сказка, которую хочется перечитывать 

снова и снова! Хотелось бы отметить, что личные дости-

жения могут стать основой для получения заветной по-

ездки в знаменитый на весь мир лагерь, поэтому участ-

вуйте и побеждайте!  

 Делилась впечатлениями Виолетта Калинина 

 

«Не столь различны меж собой, 

Мы стали медиа-семьей». 

 

18-19 февраля– 10-11 марта в Международном 

ДетскоЦентре «Артек» проходила смена "Экология сло-

ва". На 21 день лагерь стал детским литературным 

агентством, детские лагеря – издательствами, а отряды

–редакциями. 

Мне посчастливилось стать участником смены в 

составе медиа-отряда детского лагеря «Лазурный». С 

ребятами мы освещали главные события этого мас-

штабного литературного проекта: снимали ролики и 

даже ставили театральную постановку по произведе-

нию Пушкина «Евгений Онегин». За три недели нам 

удалось встретить огромное количество интересных 

гостей, пообщаться с ними, осознать, что человек  спо-

собен на все. Мне удалось попробовать себя в качестве 

оператора, монтажёра, фотографа, проявить себя в сце-

ническом искусстве. Выездные экскурсии в Севасто-

поль, Балаклаву, в Массандровский и Ливадийский 

дворцы познакомили меня с  достопримечательностями 

Крыма. 

«Артек»– лучшее место для знакомства с людь-

ми, близкими по духу. Всего лишь за три недели мой 
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ВЕСНА ИДЕТ—ВЕСНЕ ДОРОГУ 
 Наконец пришла весна! Это пора возрождения 

чувств, эмоций, пора новых открытий и начинаний и, 

конечно, пора любви.  Пробуждается природа,  про-

буждаемся и мы.  Воздух пропитан  трепетом, волне-

нием, чувствами.   

 Поэтому мы решили  вспомнить о прекрасном 

чувстве, которое правит миром любови.  Именно в 

этот период молодые люди чаще всего признаются в 

своих чувствах. Я решил узнать у наших девушек, как 

парни должны признаваться в любви  и можно ли при-

знаться в любви , используя социальные сети. 

 

В цветах любви весна-царевна 

По роще косы расплела, 

И с хором птичьего молебна 

Поют ей гимн колокола. 

Пьяна под чарами веселья, 

Она, как дым, скользит в лесах, 

И золотое ожерелье 

Блестит в косматых волосах. 

А вслед ей пьяная русалка 

Росою плещет на луну. 

И я, как страстная фиалка, 

Хочу любить, любить весну.   

 

 
От слов о любви звенит голова.  
Они и красивы, и очень хрупки.  
Однако любовь - не только слова,  
Любовь - это, прежде всего, поступки.  
 
И тут никому не нужны лазейки.  
Доказывай чувства и - весь секрет.  
А вот если дел за словами нет,  
Любви вашей стоимость три копейки!  
    Э. Асадов 

 

Что бывает весной, что бывает со мной,  

что бывает с тобой и с другими? 

Сумасшествие лёгкое, словно больной, 

шепчешь тёплое, нежное имя… 

Как волна, эти зовы, зовы любви, 

восходящие, ждущие ночи. 

Месяц весень – такой донжуан! 

Се-ля-ви, и шерше… хочешь или не хочешь. 

Этих глаз голубой или карий потоп,  

Смерч, торнадо, тайфун и цунами… 

Опусти занавеску, не видели чтоб, что бывает с тобою 

И с нами. 

Пришла весна, пора влюбляться, 

Пора стихами говорить, 

Пора прекрасным вдохновляться, 
Пора дышать, любить, творить.   
 

 

Пришла весна - пора цветов, 

Коротких юбок, мартовских котов, 

Красивых платьев, бабочек внутри, 

Привет весна - пора Любви! 

Пришла весна, пора проснуться, 

открыть глаза и миру улыбнуться. 

Нельзя весной одним остаться, 

Ведь только в эту пору можно искренне влюбляться!   
 

Я не очень верю в любовь по переписке. В нашем ми-

ре довольно много обмана, а если я никогда не виде-

ла этого человека, как я могу быть уверена, что он 

не лжёт мне? Признание должно быть очень ро-

мантичным, чтобы у девушки сердце забилось еще 

чаще. Ни в коем случае нельзя это делать в баналь-

ной обстановке и говорить так, будто для тебя 

твои слова ничего не значат.  
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Весну встречал Васильев Данила 

 
Несомненно,  я верю в любовь по переписке, как и в лю-
бовь вообще. Конечно же, признаваться нужно только 
при личной встрече. Социальные сети не место для при-
знания в любви. 

Возможно, я и верю любовь по переписке, но 
сама с этим не сталкивалась.  
Молодой человек должен встать на колено, 
приложить руку к сердцу и рассказать девушке 
о своих чувствах. 

Весной как никогда хочется быть любимым, 
желанным и нужным. Про любовь написано много 
песен, стихов, научных трудов, и у каждого челове-
ка есть свое определение этого понятия. Любовь – 
основная, базовая потребность человека, без нее 
мы чувствуем себя несчастными и впадаем в де-
прессию.  

Профессор биологии из Гронинского универ-
ситета Яап КУЛХААС утверждает, что влюбленные 
на 40% реже страдают воспалительными заболева-
ниями, а выздоравливают быстрее. Устойчивость их 
иммунитета при эпидемиях гриппа повышается на 
30%. И все благодаря эндорфинам — «гормонам 
радости», которые активно участвуют в работе им-
мунной системы.  

Почувствовать себя любимым можно не 

только в контакте с другими; объект, на который 

можно излить поток любви, всегда с вами: стоит 

только посмотреть в зеркало, и вы увидите глаза, 

которые вас давно ждут. 

Задержите взгляд, улыбнитесь самому себе 

и спокойно скажите: «Я люблю тебя таким, какой 

ты есть». Чувства, которые возникнут в процессе 

выполнения этого простого упражнения есть по-

казатель уровня любви к себе. 

Психологам давно известно, что любовь к 

другим возможна в полной мере, если человек 

любит себя. Тогда ему есть чем делиться. А как 

можно отдать, подарить то, чего нет? Выходит, 
что любви необходимо учиться. Первый шаг к 
этому – научиться принимать и любить себя. 

 

 

 

 

 

 

 

На заметку одиноким. Люби природу и лю-

би себя. У любящей женщины, которая светится от 

счастья, гораздо больше шансов найти свою вто-

рую половину.  

Весеннее настроение, живой блеск радост-

ных глаз и лучезарная улыбка – вот те магниты, 

которые притянут твоего принца. 

Полюби жизнь во всех ее проявлениях, то-

гда она полюбит тебя.  

 Пусть весна дарит вам вдохновение, чудес-

ные эмоции и прекрасное настроение!   
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Желаем удачи!!! 


