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Слово директору 
На календаре сентябрь, а это значит осень, но-

вый учебный год. Торжественная линейка дала старт 

гимназистам на покорение школьных вершин, где нас 

ждут открытия, новые знакомства, интересные собы-

тия, свершения и победы. Немаловажную роль в каждом 

учебном заведении играет атмосфера, которую и созда-

ет первая скрипка нашего школьного оркестра - дирек-

тор . О традициях, планах и намеченных целях рассказа-

ла мне, учащейся 10 «А» класса Калининой Виолетте, 

директор МБОУ Гимназия №7, Наталья Леонидовна Лы-

сенко: 

-  Наталья Леонидовна, какие цели перед гимна-

зией поставлены на 2018-2019 учебный год? 

- Цель нашего обучения -  воспитание духовно-

развитых, активных и позитивных личностей, чтобы ре-

бята, закончив школу, уже могли быть готовы к получе-

нию профессии и созданию семьи, могли быть полезны-

ми стране и обществу. В настоящее время мы ставим в 

приоритет воспитательную функцию образования, так 

как дети должны осознавать свою значимость в обще-

стве и понимать свою роль в жизни страны.  

В 2018 году был представлен проект «Звезда 

будущего», в рамках 

которого были сфор-

мированы профиль-

ные классы для уча-

щихся образователь-

ных учреждений об-

ласти. Могли бы Вы, 

Наталья Леонидовна, 

рассказать подробнее 

об изменениях, кото-

рые произошли в об-

разовательной систе-

ме в этом году? 

В этом году гимназия 

вошла в число сете-

вых партнеров по реа-

лизации проекта 

«Звезда будущего», 

который подразумева-

ет сотрудничество с Балтийским Федеральным универ-

ситетом. 10 «А» класс с удовольствием включился в ра-

боту по социально-гуманитарному направлению.  Мы 

работаем как опорные площадки математического и 

лингвистического образования, также надеемся на про-

должение работы по духовно-нравственному воспита-

нию, и очень важно, чтобы именно это направление ста-

ло связующим звеном, соединяющим всю структуру гим-

назического образования. Сегодня нужно понимать цен-

ности, которые составляют базу для будущего нашей 

страны: любовь к Отечеству, активная жизненная пози-

ция, духовность. Также было сформировано молодежное 

правительство, в состав которого вошли двое гимнази-

стов: Басин Даниил и Кононенко Анна. Кроме того, в 

планах на этот учебный год - возобновление социальной 

проектной деятельности в классах, направленной на то, 

чтобы каждый учащийся осознавал свою роль в жизни 

гимназии, в городе.  

-  Наталья Леонидовна, как Вы считаете, можно 

ли на данный момент назвать гимназию одним из веду-

щих образовательных учреждений Калининградской 

области? 

- Я определенно могу ответить, что гимназия во-

шла в число ведущих образовательных учреждений об-

ласти, так как в прошлом году были показаны отличные 

результаты во время Государственной итоговой аттеста-

ции и Всероссийской олимпиады школьников. Очень 

ра- достно, что преподаватели добиваются побед 

в своей профессиональной деятельности. Недавно два 

наших преподавателя стали победителями конкурса на 
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денежное поощрение лучших учителей Калининградской 

области – Алена Александровна Безрукова и Инна Алек-

сандровна Барсукова, а также Аниса Вячеславовна Ревина 

стала победителем конкурса молодых педагогов. А добить-

ся результатов можно тогда, когда каждый понимает, что 

главная цель обучения и воспитания – это готовность уче-

ника к успешной будущей жизни.  

- В преддверии дня учителя нам бы хотелось 

узнать, есть ли в гимназии традиции, которые связаны с 

этим днем, а также общешкольные традиции, ставшие свя-

зующим звеном между поколениями. 

- У нас уже сформировался круг традиций. Одной из 

основных, связывающих многие поколения гимназистов 

является традиция военно-патриотического воспитания.  

Раньше это знаменитые игры «Зарница» и «Орленок». В 

рамках кадетских классов сегодня мы реализуем програм-

му военно-патриотического воспитания, а также коллек-

тивно-творческое дело для старшеклассников «А ну-ка, 

парни!». Всегда традицией в гимназии было творчество, и 

даже девиз «Творческий ученик – творческий педагог» 

говорит о том, что вместе с детьми учителя готовы на мно-

гое. Хочется, чтобы были интересные совместные меро-

приятия и творческие номера, видео и фотографии. 

- Какие советы Вы, Наталья Леонидовна, могли бы 

дать учащимся, чтобы этот учебный год прошел для них 

продуктивно? 

- Верить в себя. Не всегда все может получаться. Чем 

больше трудностей, тем больше нужно идти вперед и ни в 

коем случае не сдаваться. Нет ничего невозможного, если 

есть четкое понимание, чего хочется добиться. Всем желаю 

успехов, взаимопонимания, терпения и замечательных 

результатов в новом учебном году! 

Спасибо за беседу и пожелания. 

Калинина Виолетта 

Всему, что необходимо знать, научить нельзя, учитель может сделать только одно —  

указать дорогу.  

(Ричард Олдингтон)  
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Каждый год в золотом октябре все педагоги 

нашей необъятной страны отмечают свой профессио-

нальный  праздник – День учителя. Наша гимназия не 

стала исключением.   

  

Ваш скромный труд цены не знает,  

Ни с чем он не сравним!  

И все с любовью величают  

Вас именем простым -  

Учитель. Кто ж его не знает,  

Простое имя это,  

Что светом знаний озаряет  

Живую всю планету!  

Мы в вас берем свое начало,  

Вы - нашей жизни цвет,-  

И пусть года, как свечи, тают,-  

Нам не забыть вас, нет! 

 

Учащиеся гимназии тоже 

спешат поздравить и поблагодарить своих учителей. 

«В этот прекрасный праздник мы хотим выра-

зить слова огромной благодарности Тимофеевой Лю-

бови Егоровне. Спасибо вам за ваш труд, терпение, 

понимание, за то, что вы даете нам ценные знания, 

делитесь своим сокровенным опытом. Уважаемые пе-

дагоги! От всей 

души поздравляем 

вас с днем учите-

ля».  

Лыхман Кристина, 

ученица 9 «Б» 

«Я хочу по-

благодарить учи-

тельницу по мате-

матике и физике 

Светлану Алексан-

дровну за то, что 

ее уроки проходят 

не только с поль-

зой, но и весело».  

Решитько 

Мария 7 «В» 

«…любая профессия почётна и важна. И все-

таки без учителя не было бы ни врача, ни слесаря, ни 

водителя или швеи. Ведь учитель, особенно учитель 

русского языка, стоит у истоков знаний. Учить родному 

языку, помогать школьникам понять красоту русской 

словесности, силу поэтического слова, приобщить де-

тей к богатейшему наследию русского языка и литера-

туры – все это главная задача учителя-словесника… 

Хочется сказать всем педагогам огромное спасибо за 

то, что вы есть»!  

Филюшова Мария 6 «В» 

 

Самому замечательному учителю 
«Уважаемая Ольга Ивановна, спасибо Вам за 

понимание и теплые слова, за добрые советы, за тре-

бовательность и похвалу. Благодарим вас за терпение 

и крепкие нервы. Вы даете знания, делитесь своим 

опытом и дарите каждому из нас частичку своего серд-

ца!» Цветков Артём, ученик 8 «А» 

 

«Слова признанья Вам сейчас 

За труд, талант и вдохновенье, 

За помощь нам и веру в нас, 

За пониманье и терпенье! 

Спасибо моей первой учительнице Катулиной 

Елене Викторовне за заботу и внимание, за поддержку 

во всех делах и начинаниях, за мудрые наставления» 

Чернова Виктория, ученица 7 «В» 

 

«…Иногда мы бываем неблагодарны и резки, но 

все же, поверьте, в душе мы ценим и любим вас. Мы 

никогда не забудем тех, кто открыл нам мир! Огром-

ное спасибо вам за ваш благородный труд и доброту!» 

Мизюкова Анастасия, 6 «В» 

«Спасибо моему преподавателю ОБЖ Николаю 

Викторовичу за то, что вы воспитываете из учеников 

нашей школы настоящих патриотов своей Родины! Я 

хочу пожелать Вам крепкого здоровья»!  

Нужнов Андрей, 8 «Б» 

 

«Я веду здоровый и 

активный образ жизни! 

И в этом я обязан уро-

кам Безруковой Алены 

Александровны. Она 

никогда не откажет в 

помощи, всегда отзыв-

чивая и справедливая. 

Учителя физкультуры, 

примите мои поздрав-

ления с днем учителя»!  

Новак Марк, 7 «А» 

 

«Спасибо всем учите-

лям за ваш неоцени-

мый труд, за  мудрость и терпение, за ваш энтузиазм и 

находчивость! Вы столько сил вкладываете в свое де-

ло, что порою обделяете своим вниманием своих же 

родных и близких. Желаем Вам провести этот празд-

ник в кругу семьи. Любви вам и терпения, семейного 

благополучия! Будьте счастливы!».  

Логвиненко Дарья,  9 «Б» 

 

«Учитель – это, действительно, одна из самых 

важных профессий в мире! Именно учитель помогает 

нам познавать много нового и интересного, учитель 

наставляет и помогает добиваться побед и непокорен-
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ных вершин. Профессия учителя – нелегкий каждо-

дневный труд, а счастье учителя складывается из 

наших ученических побед. Так давайте побеждать и, 

тем самым, постоянно дарить улыбки и поводы для 

радости нашим любимым учителям! С праздником 

вас, наши любимые» ! 

Советалова Анастасия,  7 «А» 

 

«Я бы хотела выразить свою благодарность 

Ревиной Анисе Вячеславовне за ваш благородный 

труд, за понимание и доброту! Вам говорим сердеч-

ное спасибо»! 

Тарасова Алена,  8 «В»  

 

«Дорогой наш учитель, спасибо, 

Что умеем считать и писать мы красиво, 

Что терпение ваше, опыт и и труд 

Только во благо всем нам идут. 

Спасибо огромное за понимание, 

За оценки различные и наши знания. 

Мы будем стараться, отлично учиться, 

Чтоб вы могли нами только гордиться!»  

Яценко Даниил, ученик 6 «В» 

 

«Дорогие учителя, спасибо вам за то, что 

научили нас не только отвечать у доски, но и отвечать 

за свои поступки. А себе мы пожелаем быть вашими 

талантливыми учениками и приносить вам как можно 

меньше огорчений и бессонных ночей!  

Максимова Екатерина, 9 «Б» 

Нельзя не присоединиться к ребятам и мы, пе-

дагоги гимназии, выражаем благодарность всему пе-

дагогическому составу за то, что, несмотря на все 

сложности нашей профессии, вы изо дня в день нахо-

дите в себе силы вдохновлять своих учеников и вдох-

новляться их же победами. Спасибо за ваш професси-

онализм, уникальный подход к каждому ребенку, ва-

ше исполинское терпение и ответственность! Желаем 

Вам здоровья, удачи и благополучия!   
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НОВОСТИ ГИМНАЗИИ 
Здравствуй, школа! 

1 сентября - День знаний! Праздник книг, цве-

тов, друзей, улыбок, света! Двери гимназии вновь рас-

пахнулись, чтобы дать старт новому учебному году!    
После  торжественной линейки ребят ждали 

нарядные классы, в которых прошли уроки мира, 

добра, встречи с друзьями и любимыми учителями.  

Первый урок у третьеклассников состоялся в 

Храме Святого Преподобного Александра Невского. 

Это был урок духовности, добра и милосердия. Отец 

Андрей рассказал ребятам об архитектурных особен-

ностях Храма. Дети и взрослые узнали, как появился 

на иконе лик Спасителя. С трепетом третьеклассники 

подходили к иконам, ставили свечи и, может быть, 

впервые шептали слова молитвы. Будем надеяться, что 

с Божьим благословением учебный год пройдёт удач-

но и плодотворно. 

 

«Кросс нации» 

10 сентября состоялся муниципальный этап со-

ревнований по лёгкой атлетике «Кросс Нации» в рам-

ках областной спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры 2018-2019». В со-

ревнованиях участвовали команды из шести школ. В 

результате упорной борьбы команда гимназии № 7 

одержала победу!. На втором месте команда лицея № 

1, на 3 месте - команда СОШ №4.  

12 сентября учащиеся МБОУ гимназии №7 при-

няли участие в эстафете и праздничной литургии, по-

священной престольному празднику Дню храма св. 

Александра Невского. В сложной борьбе ребята заняли 

3 место.   

Кант и море: интеллектуальные выходные 

 14 сентября, для старшеклассников самого за-

падного города Калининградской области прошел от-

личный философский уик-энд, в котором наши гимна-

зисты приняли участие. Ребята прослушали лекцию 

председателя Калининградского отделения Российско-

го философского общества Балановского Валентина 

Валентиновича, десятиклассники познакомились не 

только с основными философскими взглядами и миро-

воззрением Канта, но и узнали о его семье, о его чело-

веческих качествах, о его жизни в Кенигсберге, о до-

стижениях в других областях науки и о том, как фило-

соф однажды побывал в Пиллау, .посмотрели фильм об 

Иммануиле Канте. 

После этого на территории крепости состоялся 

квест, где гимназисты заняли почетное второе место.  

Гимназисты путешествуют по России 

Продолжается программа «Мы - россияне!» С 4 

по 10 сентября гимназисты побывали в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области. Интерактивные 

игры, экскурсии по самым красивым улицам Петербур-
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НОВОСТИ ГИМНАЗИИ 

га, встречи с героями прошлого и будущего. Великий 

Новгород запомнился историей Новгородского княже-

ства и древним поселением Ветославль, Кронштадт 

величественным Морским собором и набережной, так 

похожей на Балтийскую. Еще гимназистам очень повез-

ло с погодой и экскурсоводом. Спасибо всем, кто пода-

рил нам такое познавательное путешествие!    

Вести с туристической поляны 

6 и 7 сентября у учеников гимназии прошел ту-

ристический слет.  

Турслет - мероприятие не только для отдыха на 

свежем воздухе, но и для сплочения класса. Ребята 

принимали участие в двух направлениях: спортивном и 

творческом. Команды проходили станции, на которых 

были задания с установкой палатки, разжиганием кост-

ра и многим другим. 

Творческое задание заключалось в том, чтобы 

обустроить бивуак - место остановки класса, создать 

плакат на тему "Путеводитель туриста по городу Бал-

тийску" и сценку. 

Членам жюри очень понравились и бивуаки и 

выступления команд. Как и каждый год обязательно 

появились "звезды турслета". 

6 сентября ребята из 9-11 классов проявили 

свое творчество и показали смешные и классные вы-

ступления, а 7 сентября в честных боях сошлись учени-

ки 6-8-х классов. Один из рекордов слета - прохожде-

ние этапов спортивной эстафеты менее чем за 10 се-

кунд.   

«Историческими тропами по Калининграду и 

Калининградской области» 

В рамках сетевого взаимодействия лингвоплоща-

док и с целью совершенствования английского языка 

15 сентября прошел Третий региональный краеведче-

ско-туристический слет «Историческими тропами по 

Калининграду и Калининградской области», который 

проходил в МАОУ СОШ №1 г.Светлогорска. Учащиеся 7-

10 классов из МАОУ СОШ №1 г.Светлогорска, МАОУ 

СОШ №31, МАОУ СОШ №7, школы № 2 г. Черняховска, 

гимназии №22 г.Калининграда и гимназии №7 

г.Балтийска приняли активное участие и прошли 

историческими маршрутами по городу Светлогор-

ску.  

Гимназию представляли ребята 7,9,10 класса: 

Киргизова Анастасия, Миля Матвей, Дворецкая 

Анна, Тульчинский Илья, Зыкина Юлия , Волязлов-

ская Ольга, Румбешта Алина и учитель английско-

го языка Ляшенко Е.В. Ребята подготовили и про-

вели викторину, посвященную истории г. Светло-

горска, защитили эскиз-проект на иностранном 

языке, декламировали стихи, а также проявили 

свою смекалку и эрудицию при выполнении кон-

курсных заданий, заняв призовое место и получив 

памятный приз. Жюри конкурса оценили работы и 

отметили творческий подход к использованию 

полученной информации, креатив и красочность 

выступлений команды.    

Готов к труду и обороне! 

19 сентября состоялся II этап летнего фе-

стиваля Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса ГТО, который про-

шёл в Калининграде. Сборная школьников Бал-

тийского муниципального района заняла 2 ме-

сто!!!В составе сборной были обучающиеся 

нашей гимназии: Фролов Аврелий, Байков Алек-

сандр, Важенин Глеб, Стегниенко Всеволод, Саве-

льева Анастасия, Белисова Вероника. 
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"Что напишешь пером, не вырубишь топором..." 

Осень золотая  

В гости к нам пришла,  

Тихо напевая  

Песенку дождя. 

С ливнями косыми,  

С шумами листвы 

Улетели птицы  

До следующей весны! 

Меньковская Софья, 8А 

 

Осень очень любит плакать: 

Дождиком на землю капать.  

Березы косы расплели,  

Ветра холодные пришли,  

И серый день дождем наскучил... 

Арламов Алексей, 8В  

 

Золотая осень наступила: 

Под ногами листья шелестят,   

Красно-жёлтой пеленой застлила, 

Ветер гонит в школу всех ребят. 

 

Улетают птицы все на юг... 

Погляди в окно, мой милый друг! 

Насладись порою ты осенней! 

Нет на свете лучше вдохновений! 

 

Золотая осень, золотая! 

Осень - время сбора урожая: 

Овощами и грибами насыщает 

Дом, в котором счастье обитает. 

 

Как красавица-девица,  

И пестра, будто лисица, 

Завлекает красотою  

И прекрасная собою... 

Пекин Александр, 8А 

«Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало...» 

 

Осень - лучшая пора года 

 

Ещё вчера ласковое солнце купало нас в своих лу-

чах и согревало землю...  

Хлёсткий порывистый балтийский ветер внезапно 

прилетел на облаках, накрыл собою и взволновал море. 

Одинокие, гуляющие по взморью люди, укутываются в 

тёплую одежду и закрываются капюшонами. Осень в При-

балтике приходит всегда внезапно, когда её совсем не 

ждёшь. И только вековым песчаным дюнам всё нипочём: 

укрылись себе яркими ягодами шиповника, шумят еле 

слышно песочком. Под дуновением ветра слышится песня 

кружащихся в вальсе листьев. Волшебница-осень покры-

вает своей кистью листья акварелью. Лес, благодаря неви-

димому художнику, превратился в красочное царство. 

Под ногами шуршат разноцветные листья. В воздухе стоит 

особенный аромат: запах нагретой за лето земли и спе-

лых яблок. В этом году выдался славный урожай и хочется 

верить, что богатств, которыми наградила нас осень хва-

тит на всех. 

Клименко Дарья, 8А  

 

Каникулы прошли, и летняя закончилась пора... 

Грусть, печаль, тоска напали на меня. 

Яркими оттенками покрылись все леса, 

Птицы улетают в далёкие края. 

А вокруг царит такая тишина... 

             Авраменко Алина, 8А  

 
"Кто такой учитель?” 

Я думаю, что учитель – это важный человек 
в жизни каждого из нас. Это тот, кто способен не 
только научить нас чему-то новому, но и сделать 
нашу жизнь чуть светлее, добрее, радостнее и ин-
тереснее. Без учителей люди не стали бы грамот-
ны и разумны, ведь именно педагог может обу-
чить нас тому, чего мы никогда не знали.  

Труд учителя колоссален. Он старается все-
ми силами делать свою работу. Его работа не из 
лёгких, так как ему весь день приходится рабо-
тать и обучать своих учеников, а вечером гото-
виться к предстоящему дню, к новым урокам. 
Учитель - это человек, который всегда может по-
сочувствовать, подсказать, подбодрить. С ним 
всегда можно поделиться своими жизненными 
проблемами, и он обязательно поможет. 

Быть настоящим учителем - это талант. Я 
считаю, что каждый учитель достоин любви и 
уважения. Я очень высоко ценю благородный 
труд моих учителей. 

Мария Нахалова, 8А  
 

 «День учителя» - наш семейный праздник» 
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День учителя я праздновала со всей своей 
семьёй, когда ещё не ходила в школу. Дело в 
том, что у нас в роду очень много учителей: 
бабушка и дедушка -  учителя математики, 
другой дедушка - учитель истории, мама - учи-
тель географии, а папа - учитель физкультуры. 
В настоящее время мои родители не работа-
ют по специальности, но особое отношение к 
этой профессии они прививали мне с рождения. 

Я знаю, что учителя дают мне как  пред-
метные, учебные знания, так и другие, очень 
важные в жизни. В школе я поняла, что намно-
го почётнее потерпеть неудачу, чем чужим 
трудом добиться успеха, учусь доверять своим 
собственным идеям, слушать и принимать 
правильные решения. 

Очень часто в обычной жизни вне школы 
я слышу, что на плечи учителей перекладыва-
ют разные задачи, наделяют всё новыми обя-
занностями, дополнительной ответственно-
стью перед всеми. Но, вопреки всему, наши учи-
теля каждый день идут на встречу с нами с 
хорошим настроением, начиная новый урок и 
забывая о своих проблемах. 

Для учителя смысл и цель работы - это 
мы, дети. Все наши школьные годы учителя 
будто распутывают сложные события, отно-
шения, проблемы. Это очень не легкое дело. По-
этому  больше всего в школе я боюсь грустных, 
огорченных глаз учителя, боюсь разочаровать 
его. 
    Мои дедушка и бабушка работают учителя-
ми вот уже 40 лет. Они говорят мне: «Да, бы-
вает очень сложно, иногда приходится учить 
по ночам. Но всё это тебе пригодится. Захо-
чешь стать учителем - будь готова прожи-
вать вторую школьную жизнь. По-другому -  
никак». 

С праздником, мои дорогие учителя! Спа-
сибо вам за вашу поддержку и улыбку, которую 
вы дарите детям. За свою работу вы платите 
очень высокую цену, но ваши труды проявля-
ются в нас, в ваших учениках. 
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