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СЛОВО РЕДАКТОРУ 

 

Взгляд снизу 

 

 

Мамино время— 

это время дочки 

 

ЦРОД—это место,  

где хочется остаться 

 

 

Новости гимназии 

 

От чистого сердца,  

простыми словами... 

 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

 

Первый подарок, который дает нам мать, – это жизнь, 

второй – любовь, и третий – понимание.  

Дирк Брауэр 

 

Уважаемые читатели! 

Если Вы читаете эти строки, значит, Ваше внимание сосредоточено на очередном номере газеты 

«ПРИшКОЛЬНАЯ», который вышел накануне международного праздника Дня  матери. 

Безусловно, День матери — это один из самых трогательных праздников, потому что все мы с детства и до 

своих последних дней несем в своей душе единственный и неповторимый образ — образ своей мамы, которая все пой-

мет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря ни на что. 

Счастье и красота материнства во все века воспевались лучшими художниками и поэтами. И неслучайно — от 

того, насколько почитаема в государстве женщина, воспитывающая детей, можно определить степень культуры и 

благополучия общества. Счастливые дети растут в дружной семье и под опекой счастливой матери. 

В этот день сыновья и дочери благодарят своих мам  за неустанную заботу, терпение, любовь и преданность. 

2 ноября 2018 года в Москве в здании Обществен-
ной палаты Российской Федерации на Миусской площади 
состоялась Церемония награждения победителей Всерос-
сийского конкурса сочинений 2018 года.  

Милана Большакова, ученица 5А класса МБОУ гим-
назия № 7, за сочинение «Дедушкина речка» была удосто-
ена ΙΙ места на федеральном этапе в номинации Вме-
сте#ярче (номинация, предложенная Министерством энер-
гетики Российской Федерации). 
Церемония награждения включала культурную программу: 
четырехчасовую автобусную экскурсию «Москва-столица 
нашей Родины», и посещение Московского планетария – и 
для победителей была рассчитана на два дня пребывания в 
столице. Победители получили дипломы и памятные по-
дарки. 

Поздравляем Милану Большакову и ее учителя 
Барсукову Инну Александровну с победой в финальном 
этапе! 
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НАУКА И ЖИЗНЬ              ВЗГЛЯД СНИЗУ 

Мама… Это первое слово в жизни че-

ловека… Это самое частое слово в 

нашей речи… Так называют дети 

мать в семейном общении. Родилось 

это слово в индоевропейском языке, в 

который пришло из праиндоевропей-

ского, а значит, ему уже 5-6 тысяч 

лет… 

Слово «мама» звучит на каждом кон-

тиненте нашей планеты… Оно есть 

и в русском языке и в языке   

*африкаанс.  Это главное слово Земли…  

Мама 
По-русски мама, по-грузински нана,  
А по-аварски - ласково баба.  
Из тысяч слов земли и океана  
У этого - особая судьба.  
 
Став первым словом в год наш колы-
бельный,  
Оно порой входило в дымный круг  
И на устах солдата в час смертельный  
Последним зовом становилось вдруг.  
 
На это слово не ложатся тени,  
И в тишине, наверно, потому  
Слова другие, преклонив колени,  
Желают исповедаться ему.  
 
Родник, услугу оказав кувшину,  
Лепечет это слово оттого,  
Что вспоминает горную вершину -  
Она прослыла матерью его.  
 
И молния прорежет тучу снова,  
И я услышу, за дождем следя,  
Как, впитываясь в землю, это слово  
Вызванивают капельки дождя.  
 
Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя,  
И, скрыв слезу при ясном свете дня:  
Не беспокойся, - маме говорю я, -  
Все хорошо, родная, у меня.  
 
Тревожится за сына 
постоянно,  
Святой любви великая 
раба.  
По-русски мама, по-
грузински нана  
И по-аварски - ласково 
баба. 
 

Расул Гамзатов 

Здравствуйте, уважаемые читатели руб-

рики «Взгляд снизу»! С вами её новая 

ведущая Клименко Дарья. В преддверии 

праздника «День народного единства», 

который отмечают 4 ноября, мы решили 

задать ряд вопросов нашим юным учени-

кам об этом празднике и об истории его возникнове-

ния. В опросе приняли участие не только ученики 

нашей гимназии, которых сложно было разыскать во 

время учебных каникул, но и ученики других школ и 

даже городов. Вот что из этого получилось.  

«Какой праздник отмечается в нашей стране 4 

ноября?» 

- День России (Ульяна, 3 «В» класс)  

- Народный праздник (Варвара, 1 «Б» класс) 

- Этот праздник называется «Школьные каникулы». Он 

был придуман, чтобы дети  готовились к школе и повто-

ряли то, что прошли. (Адам, 1 «Б» класс) 

- Это день каникул! Это праздник, когда все школы от-

дыхают от маленьких детей. (Марина, 2 «Б», МБОУ СОШ 

№4).  

- День рождения моего папы! В этот день он купил себе 

телефон. (Павел, 1 класс, МБОУ СОШ №5). 

«Что это за праздник?» 

- Это очень странный и грустный праздник.. (Андрей,  4 

«А» класс) 

- Про дядю, который спас родину! (Ангелина, 3 «В» 

класс) 

- Это праздник, когда все вместе надувают шарики 

(Елизавета, 1 «В» класс) 

- Это праздник, когда объединился весь народ (Степан, 

4 «А» класс) 

- Объединяются все народы, сидят за общим столом и 

едят пирог. Они говорят о делах в стране (Вадим, 2 

класс).  

- День, когда все вместе играют и обнимаются. 

(Владислава, 2 «Б», г.Тверь). 

«Какова его история?» 

- Пришли жители народа, и пришел какой-то крестья-

нин и сказал: «Давайте праздновать!» (Анастасия, 2 «В») 

- Праздник возник, когда все русские воевали против 

иностранцев (Дарья, 1 класс, МБОУ СОШ №4) 

- Люди решили сделать праздник, чтобы отдохнуть. 

(Артём, 3 «А» класс) 

- Праздник появился, когда народ объединился, 

потому что взорвалась мина и начался пожар. Народы 

объединились из-за пожара. (Матвей, 3 класс) 

Спасибо нашим маленьким друзьям за такие за-

бавные и оригинальные ответы! Но хотелось бы напом-

нить, что 4 ноября в нашей стране празднуется День 

народного единства, российский государственный 

праздник, учреждённый в память о взятии Москвы 

народным ополчением во главе с Кузьмой Мининым и 

Дмитрием Пожарским. Знайте и уважайте свою исто-

рию! 
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В преддверии праздника «День матери» мы взяли 

интервью у педагога нашей гимназии – одновременно 

одной из любимых учителей многих гимназистов и ма-

мы трех очаровательных дочек – учителя физической 

культуры Безруковой Алены Александровны. Наши во-

просы касались двух великих дел в жизни женщины-

учителя: воспитания и обучения детей. 

 

-Алена Александровна, какой урок был у Вас 

любимым в школе? 

-Любимый урок… У меня любимым уроком была 

физкультура! 

-А как спорт повли-

ял на вашу жизнь? 

-Когда я закончила 

школу, я поступила в  

Спортивный педагогиче-

ский университет на Фа-

культет физической куль-

туры. Я училась заочно, 

параллельно  работала 

тренером-

преподавателем легкой 

атлетики в Муроме. 

-То есть Вы стали 

учителем целенаправлен-

но? 

-Да, потому что я 

изначально занималась 

легкой атлетикой в спор-

тивной школе. Это мой 

любимый вид спорта, по-

тому что я люблю бегать. 

-А ваши дети зани-

маются спортом, как и 

Вы? 

-Нет, мои дети за-

нимаются не спортом. 

Моя старшая дочь Стани-

слава занимается бальны-

ми танцами, и младшие  

девочки  - Мила и Злата - 

тоже танцуют. Я не хочу 

отдавать их в профессио-

нальный спорт, хотя баль-

ные танцы тоже спорт. 

-Да, у них ведь бывают соревнования? Вы ка-

ким-то образом помогаете им? Подготовка? Тренинг? 

Дополнительная спортивная нагрузка и контроль? 

-Практически каждый месяц мы всей семьей 

едем на соревнования, помогаем переодеваться, 

«входить в образ», поддерживаем и вдохновляем – в 

этом наша задача как родителей.  

-Легко ли совмещать роль мамы и должность 

Мамино время – это время для дочки  
учителя? 

-Очень сложно совмещать работу и ХОРОШЕЕ 

воспитание детей: чтобы старший ребенок выучил все 

уроки, чтобы не были забыты дома учебники, чтобы не 

забыть пижамку младшим в сад, вовремя подсказать – 

нужно вечером собраться с мыслями, подготовить каж-

дого.  – Сложно. Хорошо работать и хорошо воспиты-

вать! Но мы стараемся! 

-Однако же,  что сложнее? 

-Сложнее воспитывать! Хорошо воспитывать 

девочек. Хочется, чтобы девочки были хорошо воспи-

таны: вежливы и одновременно сильны, могли посто-

ять за себя, в любой ситуации сориентироваться, пра-

вильно ответить. 

-А какой вид спорта вы бы 

хотели добавить в про-

грамму школы? 

-Что-то связанное со спор-

тивными танцами. 

-Что-то есть в вашем выбо-

ре профессии, что хоте-

лось бы изменить? Доволь-

ны ли вы однажды сделан-

ным выбором? 

-Я думаю, что изменения в 

жизни неизбежны и каждо-

му они предстоят. Я ни-

сколько не жалею, что свя-

зала жизнь со спортом. 

Работа на заводе, в офисе 

с бумагами – не для меня. 

Мне нравится работать с 

детьми, организовывать их 

обучение и досуг в спорте. 

Это мое призвание, я так 

считаю. 

-А что же такое МАМА? 

-Мама – это нежность, вло-

женная в детей, это душа, 

вложенная в ребенка, от-

данная ему полностью, я 

так считаю. Это хорошие 

манеры, данные как обра-

зец поведения для девоч-

ки. Для сына непререкаем 

авторитет отца,  а мамино 

время – это время для дочки). Мама – это образец 

поведения женщины для мужчины так же, как и отец – 

образец поведения мужчины для дочери. 

-Вы заметили, что педагогический опыт  не все-

гда помогает в воспитании собственных детей. А мате-

ринский опыт помогает в профессиональной деятель-

ности? 

-Материнский опыт очень помогает в работе со 
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школьниками. Некоторым ребятам очень сложно вы-

полнить задания урока, физические нагрузки иногда 

бывают большими, и здесь необходима поддержка, 

внимание, доброе слово: увидеть ребенка, которому 

нужна помощь, помогает мой материнский опыт. Счи-

таю важным делиться «знанием жизни», очень стара-

юсь не морали-

зировать.  

 - Почему 

нужна физкуль-

тура? Почему 

необходимо 

работать с те-

лом? Что такое 

организм?  

 - С точки 

зрения матери,  

я стараюсь сде-

лать их силь-

нее, красивее, 

грамотнее в 

отношении к собственному телу, организму. 

-Как вы воспитываете своих девочек – скажите 

одним словом? 

-Как леди. Стараюсь воспитывать так, чтобы эти 

крошечки стали  настоящими  леди!! 

-Спасибо, Алена Александровна, за искренние 

и интересные ответы!   

Поздравляем с Праздником и желаем оставать-

ся такой же молодой и задорной мамой, таким же 

активным и заинтересованным в учащихся педагогом! 

 

Беседовал Дмитрий Силаев 

19 октября состоялся старт Ученического Науч-

но-Исследовательского Общества «Динамизм и це-

лостность мира». Присутствовали представители про-

фильных групп, члены УНИО. 

Началось мероприятие с приветствия начальни-

ка Управления образования БМР Федоровой Нины 

Ивановны., оно проходило в дистанционном режиме. 

Нина Ивановна пожелала участникам новых побед в 

конкурсных состязаниях и олимпиадном движении. 

Отметила важность исследовательской работы в обра-

зовательной деятельности учащихся, определила пер-

спективы в развитии гимназического и профильного 

образования.  

Киргизова А., ученица 10 а класса, изложила 

основные направления деятельности УНИО. 

Одно из перспективных направлений деятельности 

Российского движения школьников (РДШ) - проектная 

деятельность. О предстоящих проектах рассказала 

Ковальчук В.В., куратор РДШ. 

Собравшиеся поделились своими идеями и за-

мыслами на предстоящий год и представили кандида-

туры в Совет УНИО на 2018-2019 гг: 

Чернов Матвей, Нахалова Мария,  Грицай Елена, 

Валитов Глеб, Павлова Мария, Киргизова Анастасия, 

Комар Вера. 

Дан старт УНИО 
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 Центр развития одаренных детей – это свы-
ше 43 образовательных модулей, более 120 педаго-
гов, 80 воспитателей и более 4700 школьников Кали-
нинградской области, мотивированных к учебно-
научной деятельности.  
 ЦРОД – это место, в корпусах, аудиториях, 
залах, беседках и площадках которого происходит 
масса удивительных открытий.  И это доказывает 
жизнь. Ребята однажды побывавшие  в центре, меч-
тают вернуться туда снова и снова. Но побывать  в 
ЦРОДе удается не всем, потому что  это место для 
талантливых, активных, неравнодушных ребят, у 
которых есть достижения и успехи. 
 Недавно наши ребята побывали в ЦРОДе, и мы 
попросили их поделиться своими  мыслями и впечат-
лениями. 

В Центре Развития Одаренных Детей я впер-

вые. Я очень рада, что мне выпало та-

кое счастье побывать в ЦРОДе и, имен-

но, в группе "Гражданская активность". 

За несколько дней пребывания там, я 

подружилась с ребятами так, как будто 

мы знакомы, целую вечность. Насы-

щенные, продуктивные дни будто заря-

дили меня энергией. Мне кажется, 

именно этого и не хватает современным подросткам. 

И вот только теперь, я могу согласиться с ребятами, 

что да, ЦРОД это действительно то место, где хочет-

ся остаться 
Екатерина Максимова 

В Центре развития одаренных детей я не пер-

вый раз. Иногда эмоции переполняют настолько, что 

все внутри тебя кипит, бушует. Вот и у 

меня сейчас такое состояние. Слет акти-

вистов РДШ подошёл к концу. Спасибо 

большое всем ребятам, которые прини-

мали участие в этой маленькой жизни. 

Именно благодаря им в ЦРОДе царит 

настоящая домашняя атмосфера. Мы за 

этот короткий период времени успели образовать 

дружную команду. Каждый из нас оставил в сердцах 

друг друга частичку себя. 
Дарья Логвиненко 

Моим первым знакомством с ЦРОДом была 

СШК «Конструктор». В этой необычной школе за три 

дня я научилась коммуницировать с 

людьми разных характеров без кон-

фликтов, различать манипулятора от 

обычного человека, узнала, чем отлича-

ется эмпатия от симпатии и еще для се-

бя усвоила много полезной информа-

ции, которую нам давали классные спикеры на по-

знавательных мастер-классах. У нас практически не 

было свободного времени и мне это очень понрави-

лось, потому что я люблю, когда мой день расписан 

буквально по минутам. 

Второй раз я поехала в ЦРОД на слет Россий-

ЦРОД—это место, где хочется остаться 
ского Движения Школьников за активное участие в 

школьной жизни. Эти два дня пролетели очень быстро, 

мы даже не успели оглянуться как уже все закончилось. 

Я работала в информационно-медийном направлении, 

в котором оказались очень классные ребята и курато-

ры. У нас было много мероприятий, квестов, интеракти-

вов, мастер-классов. На протяжении двух дней мы 

начали разрабатывать проекты по направлениям, на 

реализацию которых нам дали почти полгода. Я счи-

таю, что у моей команды получится самый интересный 

проект для будущих журналистов и профессий, связан-

ных с прессой. Мне СШК «Конструктор», и слет РДШ 

настолько понравились, что теперь я понимаю почему 

люди, которые там побывали, говорят, что ЦРОД-это 

место, где хочется остаться! 

Лена Грицай 

На прошлой неделе я вновь посетила такое за-

мечательное место, как ЦРОД. Каждый раз, 

оказываясь там, я узнаю много нового и 

получаю бесценный опыт, эта поездка - не 

исключение. У нас проходило много инте-

ресных, познавательных, мотивирующих 

лекций, образовательные квесты, работа 

над проектами. Лично я поняла, насколько круто разви-

ваться вместе с РДШ. Наши возможности настолько 

большие, насколько я и представить не могла. Там я 

приобрела полезные знакомства, нашла много едино-

мышленников и друзей. Я очень рада, что мне выда-

лась возможность посетить этот слёт и надеюсь, что он 

послужит стартом для популяризации и развития РДШ в 

нашей гимназии. 

Юлия Савенкова 

Это была моя первая поездка в ЦРОД. Это была 

очень интересная смена для меня, на которой я много-

му научился, познакомился с классными, хорошими 

людьми. Через несколько дней меня 

пригласили в ЦРОД ещё раз, и я с радо-

стью согласился. Это была смена, посвя-

щенная военно-патриотическому воспи-

танию. Три дня, проведенные в ЦРОДе, 

оказались очень насыщенными и инте-

ресными, я узнал много нового и, конеч-

но, познакомился с людьми, которых 

ещё долго не забуду. 
Вадим Клинковский 

В ЦРОДе мне очень понравился процесс обуче-

ния. Лекции были интересные, из каж-

дой можно было вынести какие-то идеи. 

Квесты, на которых мы узнавали о раз-

ных волонтёрских движениях и не толь-

ко. Квесты вдохновили, появилось же-

лание вступить в Российский союз мо-

лодежи. Дни были продуктивными, всё 

очень понравилось. 
Ольга Иванова 
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Сердце матери – неиссякаемый источник чудес  

Моя мама — мой корень, моё основание. Она посадила се-
мя, на котором я основываю всю свою жизнь, и эту веру — 
что талант начинается в моей голове. 

MICHAEL JORDAN 
 

Мама — первое слово в жизни любого человека. 

Первое, главное слово и самое красивое слово от начала 

нашей жизни и до конца. Один афоризм гласит, что мама 

– синоним слова любовь. Другая цитата утверждает, что 

мама — это имя Бога на устах и в сердцах маленьких де-

тей. И это слово понятно абсолютно всем жителям Земли, 

на каком бы языке они не говорили. И правда, Вы замети-

ли, что на всех языках оно звучит одинаково? На том же 

французском, немецком, английском. Когда нам трудно, 

то мы вслух или мысленно произносим волшебное слово 

мама, ставим себя на ее место и думаем, как бы поступи-

ла она, как она нас учила  потому, что с младенческих лет 

знаем, она всегда придет на помощь, это наш талисман, 

наше сокровище, наш цветочек счастья, который мы  

должны тщательно поливать и наблюдать за прекрасным 

его цветением. 

 Благодарите своих матерей за то, что воспитывали 

в вас хорошего человека, человека, способного совер-

шать добро, сочетать в себе такие качества, как сострада-

ние и сердечность, ответственность и храбрость, прояв-

лять уважение к старшим и быть любезным со всеми. Бла-

годарите за то, что они вложили в вас, так на минуточку, 

да именно в вас, всю свою душу, частичку себя, окружали 

атмосферой заботы, помогали раскрыть свои таланты и 

самосовершенствоваться! Берегите это и относитесь с 

уважением на потраченное на вас время!   

 Мама – это лучик света в темный и ненастный 

день. Она личный Ангел-Хранитель, который в самые 

сложные моменты нашей жизни помогает нам. Она защи-

щает и советует в те минуты, когда мы оступаемся. Ма-

мочка – это человечек, который всегда выслушает и под-

держит. Она радуется успехам и поддерживает в момент 

поражения. Мама любит за то, что мы просто ее дети. Не 

будьте равнодушны к своей маме!  

 Любая мама заслуживает только похвалы и внима-

ния к себе, ведь она дала нам абсолютно все, что нужно. 

Это наша роза! Главный цветок жизни! 
В заключении хотелось бы сказать , что мама – это 

самый близкий, родной и дорогой человек для каждого 
из нас. И совершенно неважно маленькие мы дети или 
уже взрослые, самостоятельные люди – дороже нее нет 
никого на белом свете. 

Анастасия Киргизова 

Праздник осени 

В гимназии прошел праздник для ребят вторых 

и третьих классов. А назывался он «Осенний калей-

доскоп». Почему мы его так назвали? Потому, что 

именно в это время года происходит удивительное 

чудо, все краски осени рассыпаются самыми необык-

новенными цветами, так и ребята обладают самыми 

необыкновенными способностями. На празднике 

прозвучали песни и стихи об осени. Ребята показали 

сценки, играли на музыкальных инструментах, танце-

вали. 

Торопится осень закончить дела: 

Старательно землю дождем полила, 

Про птиц не забыла – на юг проводила, 

В полях и садах урожай собрала.  

Нам нравится осень, мы осени рады. 

И скоро зима постучится в ограду. 

Проводим мы осень веселою песней 

И зиму мы весело встретим все вместе. 
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НОВОСТИ ГИМНАЗИИ 
«Моя профессия – мое будущее» 

Совместно с Центром занятости населения в 

гимназии проходит месячник профориентации «Моя 

профессия – мое 

будущее».  

Специалист ЦЗН 

Никулина О.В. 10 

октября 2018 года 

провела профори-

ентационные заня-

тия «Секреты выбо-

ра профессии» в 7-

х классах. В ходе 

работы учащимся 

были поставлены следующие задачи: 

- расширить знания о мире профессий; 

- познакомиться с престижными, редкими и новыми 

профессиями; 

- охарактеризовать предмет труда каждой профессии; 

- научиться развивать навыки группового взаимодей-

ствия (умение выслушать и понять другого); 

- познакомиться с житейским способом выбора про-

фессии. 

 Учащиеся прошли тестирование 

«Классификация профессий» (Е.А. Климов). По резуль-

татам тестирования школьники смогли ознакомиться с 

профессиями, которые наиболее соответствуют их ти-

пу личности, и учебные заведения, которые обучают 

по подходящим специальностям. В мероприятии при-

няли участие 80 человек.  

Александро-Невские чтения 

10 октября, в лицее № 1, уже в пятый раз, про-

шли Александро-Невские чтения. Участниками чтений 

были педагоги школ Калининградской области, пред-

ставители Калининградской Епархии, настоятель хра-

ма св. кн. Александра Невского иереей Константин 

Киосев, а также профессор, доктор филологических 

наук Александр Ужанков, который прочитал интерес-

нейшую лекцию о духовности в русской литературе. 

Программа чтений была разбита на четыре сек-

ции, три из которых вели педагоги нашей гимназии 

Мишина И.Г., педагог дополнительного образования, 

Рыжкова С.И., учитель русского языка и литературы, 

Зубкова Т.Н., педагог-психолог. На мероприятии были 

затронуты темы духовно-нравственного воспитания 

детей.  

Играя, знакомимся со школьной жизнью 

9-11 октября в гимназии прошла психологиче-

ская игра «Следопыт». Следопытами были учащиеся 

первых классов. Помощниками первоклашкам выступа-

ли ученики 7-х классов. В ходе игры, в которой приня-

ли участие 95 учащихся, ребята придумывали девиз и 

название своей команды, отвечали

 
на вопросы из истории школы, знакомясь с устрой-

ством и внутренней организацией гимназии, общались 

с администрацией и учителями. За высокий познава-

тельный интерес к жизни школы победители были от-

мечены грамоты и призами.  

III областной слет всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного 

движения "Юнармия" 

13 октября 2018 года в Калининграде прошел III 

областной слет всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». Участниками слета стали 250 человек. Ме-

роприятие состоялось на площадке Военно-морской 

академии. 

В этот день военно-патриотическое движение 

«Юнармия» пополнилось 63 школьниками из 18 муни-

ципальных образований области. Из них было двое 

представителей нашей гимназии Енна Кирилл и Кузин 

Михаил, учащиеся 9 Б класса. 



9 

№ 2-3 (33-34), октябрь-ноябрь 2018 # 2439 

НОВОСТИ ГИМНАЗИИ 

Напомним, что движение «Юнармия» занимается 

духовно-нравственным, социальным, физическим и 

интеллектуальным развитием молодых людей. Трени-

ровки, лекции, мастер-классы, мероприятия проходят в 

свободное от учебы время. Вступить в движение может 

любой желающий. 

Профориентационный мастер-класс, игра 

«Государство» 

19 октября 2018 г. ученики 10-х классов МБОУ 

гимназия № 7 приняли участие в профориентацинной 

игре «Государство». 

Перед началом мероприятия учащиеся почтили 

минутой молчания память жертв трагедии в Керчен-

ском колледже. Представители учебного заведения 

РАНХиГС провели мастер-класс по профессиям. В игре 

учащиеся представляли свои министерства, либо груп-

пы населения. Обсуждали проблемы и возможные пути 

их решения. 

Турнир «Что? Где? Когда?» 

14 октября в Калининградской Областной Юно-

шеской Лиге интеллектуальных игр состоялся традици-

онный турнир игры «Что? Где? Когда?» среди школьных 

команд. Участвовали 56 команд Калининграда и 

области. Турнир проходил в двух зачетах по воз-

растным группам : 5-7 классы и 8-11классы. Из ин-

теллектуального Клуба гимназии в турнире приняли 

участие три команды 8-х классов: команда 8-а «Мы 

думаем», 8-б «Открытие» и сборная 8-х классов 

«Мы придумали». Конечно, в одном зачете с 11 

классами соревноваться непросто, но ребята пока-

зали себя достойно и вошли в десятку. Лучший ре-

зультат из трех наших команд показала команда 8-б 

класса.  

Профориентационная экскурсия на 33 СРЗ 

В рамках акции «Моя профессия-мое буду-

щее», месячника профориентации в гимназии,  обу-

чающиеся 8 класса приняли участие в профориента-

ционной экскурсии на 33 СРЗ. Учащиеся ознакоми-

лись с условиями работы на данном заводе. 

ОАО «33 СРЗ» оказывает все виды услуг ре-

монта судов и кораблей, их оснащения и вооруже-

ния. Завод расположен в незамерзающем порту г. 

Балтийска на расстоянии около одного километра 

от открытого моря. Ремонт выполняется у причаль-

ных стенок завода оборудованных инженерными 

сетями и телефонией, с достаточными глубинами.  
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"Что напишешь пером, не вырубишь топором..." 

 Мама, милая, добрая, мама! Сколько нежных 

слов  тебе посвящено. Ученики 7-х классов тоже 

нашли прекрасные слова для своих мамочек. 

 

«Мама! Прекрасная, добрая мама! 

Благодарности полны сказанья мои. 

Хочу, чтоб всю жизнь ты не горевала, 

А также в избытке чтоб было любви! 

 

К тебе приду я, когда будет мне плохо, 

Приду к тебе я, будет выключен свет. 

Приду к тебе и скажу: «Слава Богу!» 

Ведь лучше тебя в целом мире-то нет! 

 

С самого детства оберегаешь, 

В моих воспоминаньях ты песни поёшь. 

И, если вдруг грустно, приходим мы к ма-

ме, 

Ведь мама поддержит, совет даст, пой-

мёт!»  

(Чернова Виктория, 7 «В») 

«Мама – это самый близкий и святой чело-

век в мире! Только к маме можно подойти 

и рассказать о своих проблемах и сложностях, она 

всегда поможет и посоветует. Моя мама—самая доб-

рая, самая умная, самая верная! … Я не люблю с ней 

ругаться, ссориться. Я не люблю, когда мама страдает, 

особенно, если она страдает из-за меня….Мою любовь 

к ней не описать простыми словами. Я стараюсь чаще 

ей об этом говорить!..»  

 (Новак Марк, 7 «А») 

«Здравствуй, Мама! 

Пишу тебе из самого дальнего места, 

Где люди забыли любовь, теплоту, 

Погрязли в работе! А также не помнят, 

Когда говорили им слово: «Люблю!» 

А знаешь, тут не так уж и плохо: 

Есть море, закаты, работа, друзья! 

Нет только тебя! Человека, который 

Не может так просто 

смириться с судьбой… 

Я плачу ночами, скучая 

по дамбе, 

Где ты приносила нам 

вкусный пирог 

С вишневой начинкой. И 

мы, улыбаясь, 

Сидели там целые дни 

напролет! 

(…) 

Я люблю тебя, Мама!  

Люблю твою мягкую ко-

жу, 

Люблю глубокие твои 

глаза. 

Я люблю тебя, Мама! 

Ты моя вечность. Вечность планеты. 

Вечность планеты, Мама моя!»  

(Скорнякова Мария, 7 «В») 

«Мама – человек, подаривший жизнь. Мама – первое 

слово, которое произносит ребенок. 

Мама – самый дорогой и важный чело-

век. Я очень горжусь своей мамой и 

люблю её. Она самый близкий для меня 

человек. В ее глазах отражается вся 

материнская любовь ко мне. Мама все-

гда заботится о нас с сестрой, оберега-

ет и помогает советами…»  

(Колесникова Екатерина, 7 «Б») 

«…Мама нас кормит и поит, заботится о 

нас и днем и ночью. Мама есть у всех, 

даже если вы не помните или не знаете 

её в лицо. Эти два слога остаются в па-

мяти на всю жизнь….Мы вырастем, бу-

дем считать себя взрослыми, а для неё 

мы навсегда останемся детьми….»  

(Слюсаренко Федор, 7 «А») 

Мне очень хочется сказать спасибо, 

За то, что ты мне жизнь подарила, 

И многому ты меня научила! 

За то, что мой вздорный характер терпела, 

И смогла ты меня воспитать. 

За колыбельную, что в детстве мне много раз пела. 

Дорогая мамуля, дольше живи, 

Счастья и здоровья тебе больше! 

Пусть семья радует и внуки твои, 

Любовь пусть окружает тебя и нежность!!!  

(Павкович Татьяна, 7 «В») 

«Самый дорогой для меня человек – это моя мама….Я 

хочу отдать ей должное: слушаться, всегда выполнять её 

просьбы, не волновать, не огорчать, хоть это порой и не-

просто. Никогда моя мама не отказывает мне ни в чём и 

никогда не ругает меня. Наоборот, в трудную минуту под-

скажет, поможет советом…»  

(Демочка Анастасия, 7 «А») 

« …Вам никогда не каза-

лось, что слово «мать» гру-

бое и сухое?! Оно скорее 

несёт холод, чем тепло и 

любовь. Но, когда слышишь 

слово «мама», сразу пред-

ставляешь свою единствен-

ную, неповторимую, 

нежную. … Иногда между 

ребёнком и мамой возника-

ют конфликты, извечный 

вопрос «отцов и детей». В 

такие моменты некоторые 
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От чистого сердца, простыми словами… о маме 

«…Слово мама несёт в себе много света, тепла и люб-

ви... Благодаря своей маме, я научился писать и читать. 

Мама научила меня отличать добро от зла. Она научила 

меня трудиться, быть ответственным человеком. Мама 

всегда выслушает и поддержит… Я буду и дальше ста-

раться радовать, помогать и поддерживать свою маму.»  

(Есаулов Илья, 7 «В») 

«Люблю я мамочку свою, 

Умную, красивую и милую. 

Всегда меня она поддержит 

Своей улыбкою красивой. 

Всегда она придёт на помощь, 

Если я ее прошу. 

Поддержу и я её 

В трудную минуту. 

Если мама заболела,  

Позабочусь я о ней: 

Лягу с нею, помечтаю, 

И выздоровеет она быстрей! 

Люблю я мамочку свою, 

Умную, красивую и милую. 

И больше никогда  на свете 

Ни кем не заменимую!»   

(Дурандина Ангелина, 7 «А») 

 

«Ты заботой меня окружаешь, 

Ты любовью меня согреваешь. 

Говорю я спасибо тебе, 

Подарила мне жизнь на земле. 

 

И за всё попрошу я прощенья, 

Позабудь все свои огорченья. 

Знай, родней человека, чем ты, 

Для меня никогда не найти!»  

(Болтенко Анна, 7 «В») 

 

 

  

 

думают: «Как было бы хорошо, если бы она исчезла». 

Вот вы задумайтесь: правда ли станет лучше?! Поду-

майте дважды, прежде чем говорить такое! Мама любит 

нас просто так, не за наши достижения, успехи, а во-

преки всему. Спасибо всем мамам нашей необъятной 

Родины за всё!!!»  

(Вовкогон Александра, 7 «Б») 

«…Самое печальное, что у некоторых детей нет матери. 

Они, возможно, никогда не знали и не узнают, что та-

кое материнская забота и любовь. И, понимая горе этих 

детей, мы осознаём, что маму нужно ценить всегда! Со 

временем у нас появятся свои семьи, но забывать о 

маме категорически нельзя! Я хочу от всего сердца по-

здравить всех матерей с этим чудесным праздником – 

Днём Матери!»  

(Решитько Мария, 7 «В») 

«Есть на свете много людей 

Самых разных, отважных, кра-

сивых, 

Но всех и умней, и милей, и 

скромней, 

Конечно же, мама любимая! 

Ах, мама! Твоё доброе, чуткое 

сердце 

Не сравнится ни с каким другим. 

Если я попрошу согреть меня, 

То теплом поделишься ты мне своим! 

И даже в час ночи, 

И даже в час дня 

Готова кричать: «Я люблю тебя!»  

(Зыкина Юлия, 7 «А») 

«…Создано множество песен, стихотворений, рассказов 

о матери. Не говоря уже о том, что ей посвятили целый 

праздник День Матери. Мы всегда жалеем детей из 

приютов, детдомов. Да, рядом с ними друзья, воспита-

тели, учителя. Есть все, кроме самого близкого и доро-

гого человека – мамы. Любите своих мам, цените и 

дорожите ими!»  

(Боднар Анна, 7 «Б») 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВИННИ-ПУХА 
 

14 октября отмечал свой День рождения Винни-Пух, любимый литературный герой многих поколений. Ему испол-

нилось 92 года. 

Библиотекой гимназии была организована выставка рисунков среди учащихся 1-4 классов под названием 

«Винни-Пух в кругу друзей».  В такой форме учащиеся поздравили героя с его праздником. На выставке было 

представлено 125 работ. Она получилась яркой и разнообразной.          

Всем гимназистам и учителям было предложено проголосовать за понравившиеся рисунки. Работало и про-

фессиональное жюри. Радостно осознавать, что в этом процессе проявили активное участие большинство гимна-

зистов. 


