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КОНКУРС!!! 
 Перед началом получения новых знаний нуж-

но повторить уже изученный материал  

Попробуйте узнать по портретам ученых, писа-

телей, полководцев и т.д. 

Постарайтесь вспомнить их фамилии. 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель получит номер газеты 

 с автографами членов редакции 

Ответы приносите в кабинет № 25 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 

Всех учителей, учеников и их родителей  

с началом нового учебного года!!! 

 

 

Поздравляем редакцию нашей газеты с выходом пер-

вой газеты в 2015-2016 учебном году. 

Надеемся быть востребованными, интересными чита-

телю. 

 

 

 

Поздравляем с Днем Рождения наших многоуважаемых 

учителей: 

 

15 сентября  Мягкову Марину Сергеевну 

22 сентября Ковальчук Викторию Всеволодовну  

27 сентября Тихомирову Наталью Евгеньевну  

29 сентября Котлованову Любовь Васильевну  

 

Желаем Вам творческих успехов, здоровья, терпения, 

любви и радостных моментов каждый день!  

Приходите на работу с улыбкой! 

 

 

Руководитель издательства: Тихомирова Наталья 
Корреспонденты:  Долгих Алена, Мухамедов Марат, Доманицкая Ольга, Христофоров Андрей, Никифорова Елена, Запо-
рожская Софья, Пелипко Анастасия, Басин Даниил, Критская Надежда 
Дизайн и верстка: Доманицкая Ольга, Критская Надежда, Тихомирова Наталья  
Корректор: Рыжкова С.И. 
Дизайнерская и консультационная поддержка: Гончарова Жанна, Скорнякова Юлия 
 
Редакция: 238527, Калининградская обл., г.Балтийск, ул.Ушакова, 32. МБОУ гимназия № 7 

Мы в сети: http://gym7.ru  http://vk.com/gym_7  

 

Сегодня в рубрике «Массаж мозга» новое задание: 

Найдите выход из лабиринта  

Удачи! 

 

О каком событии в гимназии ТЫ хочешь знать? 
Какая личность интересует ТЕБЯ? 

Журналистское расследование по ТВОЕМУ заказу! 

Сделаем новый номер вместе! 
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СЛОВО РЕДАКТОРА 

 И снова здравствуйте! 

Еще совсем недавно мы с нетерпением ждали 

окончания учебного года и мечтали, как проведем 

это волшебное время—каникулы (а для меня - от-

пуск), и вот снова всех нас собрал первый школь-

ный звонок. Начался новый учебный год. 

 Я приветствую всех наших читателей, 

свою любимую команду единомышленников —

редколлегию «ПРИшКОЛЬНОЙ». Желаю  в новом 

учебном году высоких результатов в интеллек-

туальном труде,  интересных встреч, новых от-

крытий, творческого вдохновения.  

Надеюсь, что дело, которым мы занимаемся  

с ребятами,  будет для вас полезным и интерес-

ным.  

Призываю всех гимназистов в наши ряды: 

помогайте советами, яркими мыслями, участвуй-

те в выпуске очередных номеров газеты. Вме-

сте—мы сила! 

Давайте вместе сделаем нашу газету луч-

шей среди школьных СМИ. 

Наталья Тихомирова 

 

Ваши пожелания, советы,  

умные мысли, помощь мы при-

нимаем в кабинете № 25. 

 
  

 

С началом учебного года ! 
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ПРОЖОРЛИВАЯ БУТЫЛКА 
Как вы думаете, любят ли кушать стеклянные бутылки? 

Нет? Бутылки не едят? А вот и не правы. Это обычные бу-

тылки не едят, а волшебные очень даже не прочь перекусить. 

Попробуйте  в этом убедиться сами. Экспериментируйте 

вместе с нами. 

 

Для проведения эксперимента понадобятся: 

 вареное куриное яйцо; 

 бутылка (для пущего эффекта бутылку можно разрисовать 

или как-то приукрасить, если вы этот эксперимент хотите 

представить как фокус, но должно быть  видно, что происхо-

дит внутри ее); 

 спички; 

 бумага. 

Постановка опыта 

1. Очистите от скорлу-

пы вареное яйцо. Кто же 

ест яйца в скорлупе? 

2. Подожгите кусок бу-

маги. 

3. Бросьте горящую 

бумагу в бутылку. 

4. Положите яйцо на горлышко бутылки. 

 

Результат и научное объяснение 

Когда мы забрасываем в бутылку горящую бумагу, воз-

дух в ней нагревается и расширяется. Закрыв горлышко яй-

цом, мы препятствуем поступлению воздуха, в результате че-

го огонь гаснет. Воздух в бутылке остывает и сжимается. Со-

здается разность давления внутри бутылки и снаружи, за счет 

чего яйцо всасывается в бутылку. 
 
Удачных экспериментов и благодарных зрителей! 

ТЫ ПРОВЕРЬ! ВЗГЛЯД СНИЗУ 

Здравствуйте! Меня зовут Соня. Я – ве-

дущая рубрики «Взгляд снизу». В ней я 

буду задавать детям жизненные вопросы 

и надеюсь, что буду получать самые не-

обычные и оригинальные ответы, кото-

рые будет интересно почитать и вам, 

нашим читателям.  

 Я обратилась к ученикам начальной школы с вопро-
сом: «Кто твой лучший друг и почему?».  
 Получив интересные ответы, я спешу вам их пред-
ставить!   
Глеб 2 «В» 
«Мой лучший друг – папа, потому что он крутой». 
Марина «1 А» 
«Мой лучший друг – Лера, потому что она меня причесыва-
ет». 
Марат «1 А» 
«Мой лучший друг – Саша, потому что мы постоянно игра-
емся». 
Валерия «1 А» 
«Моя лучшая подруга – Марина, потому что она красивая». 
Артем «1 А» 
«Мой лучший друг – Юра, потому что он мне помогает в 
уроках». 
Дима «1 Б» 
«Мой лучший друг – Дима, потому что мы ходим на пик-
ник». 
Юра «1 Б» 
«Мой лучший друг – Никита, потому что мы живем в одном 
дворе». 
Карина «1 Б» 
«Моя лучшая подруга – Стася, потому что мы за ручку хо-
дим на физкультуру». 
Дима «1 Б» 
«Мой лучший друг – Дима, потому что мы были у мамах в 
животиках». 
Ангелина «1 Б» 
«Мой лучший друг – мама, потому что она – лучший друг». 
Влад «1 Б» 
«Мой лучший друг – Никита, потому что я хочу с ним дру-
жить». 
Даша 1 «Б» 
«Мой лучший друг – весь класс, потому что они мне все 
дороги». 
Миша 5 «Б» 
«Мой лучший друг – Дима, потому что он клевый пацан». 
Снежана 5 «Б» 
«Мой лучший друг – Варя, потому что она хрюкает». 
Миша 6 «В» 
«Мой лучший друг – Саша, потому что он меня не подво-
дил». 
Егор 6 «В»  
«Мои лучшие друзья – Ваня, Жора и Миша, потому что мы 
делаем домашку». 

Маша 4 «В»  

«Потому что мы с ней вместе с садика». 
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ 
Вот и начался учебный год! Уча-

щимся предстоит ежедневная не 

только умственная, но и физиче-

ская работа. Дело в том, что ко-

гда ученики носят на спинах ран-

цы, нагрузка на позвоночник 

сильно увеличивается, а непра-

вильное ношение портфеля мо-

жет привести к искривлению 

позвоночника. 

Так как же сохранить здоровый позвоночник?! 

Очень просто! Нужно соблюдать всего несколько 

правил: 

1.Не рекомендуется  нести ранец в руках или под 

подмышкой, лучше положить его к себе на плечи. 

2.Когда идёшь с ранцем на плечах, шагать надо пря-

мо, не горбиться и не сутулиться. 

3.Не следует класть в портфель лишние учебники, 

тетради и другие учебные принадлежности. При увеличе-

нии массы портфеля увеличивается шанс испортить себе 

позвоночник. 

 
Как сберечь здоровье школьника 
Советы: 
Режим дня дисциплинирует и помогает грамотно рас-

пределить время на труд и отдых.  
Вовремя ложитесь спать, хороший полноценный сон 

восстановит ваши силы.  
Следите за питанием. Пища должна быть вкусной, пол-

ноценной и богатой витаминами и микроэлементами. 
Движение – это жизнь, поэтому ведите активный об-

раз жизни. 

Над материалом работал Даниил Басин 

Подслушано 

 
Что делать, если влюбился?)  
Чиркин зая :3  
Я Бог.  
ГИМНАЗИСТЫ , ВЫ ЛУЧШИЕ!  
Новый учебный год 

Ищу девушку для ОООООчень серьезных отноше-
ний, обещаю любить и оберегать!  

Есть поверье, что если потянуть Ровбо за 
нос, то из за кустов выбежит леприкон и подарит 
горшочек с золотом  

 

Гимнастика, физические упражнения, ходьба 
должны прочно войти в повседневный быт 
каждого, кто хочет сохранить работоспо-
собность, здоровье, полноценную и радост-
ную жизнь.  

Гиппократ  
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Привет! 
Мы  - команда «ПРИшКОЛЬНОЙ» газеты! У нас многое изменилось: обновился состав редакции, 

оформление. После долгих каникул трудно включаться в рабочий процесс, поэтому сбор материала для 
газеты дался нелегко.  Итак, что получилось, то получилось. Но старт дан. И это здорово!  

В газете для вас трудились: 

Надежда Критская 
Класс:  7 «Б» 
Занимаюсь игрой на синтезаторе, шах        

матная перворазрядница, играю в шашки 

и очень люблю учиться. Обожаю смотреть 

аниме и слушать иностранный рок. В ПРИшКОЛЬНОЙ —

корреспондент и верстальщица. Буду рада познакомиться 

с вами! 

 

Алёна Долгих 
Класс: 10 «А» 

Иностранные языки – моя страсть, по-

этому и выбрала лингвокласс. А ещё я 

очень люблю книги и фильмы. С этого года 

во мне проснулось желание принимать ак-

тивное участие в жизни школы. В газете буду отвечать за 

новостную колонку. 

 

 

Соня Капитонова 
Класс 10 «А» 

В свободное время занимаюсь вокалом, 

гуляю, смотрю фильмы и читаю любимые 

книги . 

Мне выпала невероятная возможность – 

попробовать себя в роли корреспондента нашей любимой 

гимназии. Надеюсь, что читателям понравится наблюдать 

за моей колонкой). Всем отличного настроения и хороших 

оценок ! 

 

Марат Мухамедов 
Класс  10 “А “ 

Считаю, что в жизни человека семья - это 

самое главное. Люблю играть на гитаре, 

слушать музыку, читать. Я активно занима-

юсь волонтёрской деятельностью. Прикладываю максимум 

усилий для того, чтобы достойно закончить школу, посту-

пить в желаемое высшее учебное заведение.  

 

Басин Даниил 
8 класс 

Люблю читать. Думаю, что для ученика 

самое главное- принести своей школе 

как можно побед. Занимаюсь футболом. 

Нравится учиться. 

И СНОВА, ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

Анастасия Пелипко 
Класс: 10«А» 

В свободное время люблю заниматься 

творчеством, создавать что-то новое и ин-

тересное. Я никогда не стремилась к славе 

или известности, но всегда хотела попро-

бовать написать о чем-нибудь важном и интересном. 

Мне выпала такая возможность, и я надеюсь, что работа 

в газете поможет реализовать свои амбиции и способно-

сти.  

 

Доманицкая Ольга 

Класс 10 «А» 

Привет, меня зовут Оля, и я ведущая руб-

рики «От первого лица». Учусь в 10 клас-

се. Мое любимое занятие—рисовать, а 

так же создавать необычные подарочные изделия и 

предметы интерьера. Активно участвую в жизни школы и 

класса. Обожаю гимназию и буду представлять её на 

олимпиадах, конкурсах, творческих проектах. 

 

Христофоров Андрей 
Класс 10 «А» 
Что я могу сказать о себе? Я в меру креа-

тивен, ответственен и добр, имею не пло-

хое воображение, коим часто пользуюсь 

для написания фантастических рассказов. 

Готов помочь тем, чем смогу. 

 

Никифорова Лена 
Класс 7 
Я ученица 7-го класса физико-

математического профиля. Учусь хорошо. 

В свободное время  смотрю фильмы, чи-

таю любимые книги и помогаю родите-

лям. Хочу попробовать себя в роли корреспондента 

нашей школьной газеты. Надеюсь, вам понравятся мои 

статьи. 

 

Запорожская Софья  
Класс 6 

 

Яркая, интересная, добрая. 
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Редакция нашей газеты решила побольше узнать о 
жизни наших самых маленьких учеников у учителя началь-
ных классов Хоменко Ирины Николаевны. 
 – Ирина Николаевна, расскажите о себе, о вашем дет-
стве и дальнейшей жизни? 
– Родилась я на Украине. Папа был военным, поэтому при-
ходилось много переезжать, так что начала я учиться в Гер-
мании, а в Балтийск мы переехали только ко второму клас-
су, где я пошла в 7 гимназию (тогда еще школу). С детства  
мечтала стать учителем. У меня есть брат, на котором  
«тренировалась» (улыбается), так что моя мечта сбылась. 
Всегда любила играть с маленькими детьми, это мне очень 
близко, поэтому выбрала профессию учителя, именно, 

начальных классов. 
 – Как вы считаете, 
где работать сложнее, в 
начальной школе или в 
средней? 
– С маленькими детьми и 
сложно, и интересно. Это 
совсем другая специфика. 
Дети начального возраста 
эмоциональнее, подвиж-
нее. Не получится просто 
посадить их и заставить 
слушать, надо постоянно 
заинтересовывать и са-
мой быть интересной для 
детей. Конечно, слож-
ность в том, что к каждо-
му нужно найти свой под-
ход. 

 – Скажите, трудно каждые четыре года прощаться и 
снова встречать? 
– Конечно, трудно, не хочется расставаться. Вроде бы все-
му научила, всё знают червероклассники, и тут опять бе-
рёшь совсем маленьких деток,  снова начинаешь привязы-
ваться. Психологически это не просто. 
 – Что для вас работа? 
– С каждым годом понимаешь, что для человека на первом 
месте семья, а на втором, конечно, работа. Для меня работа 
– это двигатель жизни, интерес, самодисциплина, это тот 
фактор, который помогает находиться на волне, в ногу со 
временем.  
 – За время вашей работы в школе, изменились ли де-
ти и их родители? 
–Да, с каждым годом замечаешь, что дети становятся более 
развитыми, современными. И родители их тоже меняются. 
Все чаще видишь молодых родителей.  Я заметила, что папы 
и мамы стали более заинтересованно относиться к образо-
ванию своих детей, все больше начинают интересоваться 
школьной жизнью своего ребенка. 
 – Как вы думаете, с чем это связано? 

–Я думаю, что этот интерес проснулся после новых  требо-
ваний по  ФГОС. Мы уже проучились по ним 4 года, и я хочу 
сказать, что это большой плюс. Детям дана возможность рас-
крыться, и мы видим способности ребенка. Система построе-
на таким образом, что мы можем творчески подходить к 
выбору заданий, что позитивно может сказаться на успешно-
сти освоения новых знаний  учениками. 
 – В начале нашей беседы Вы упомянули, что начинали 
учиться в нашей школе. Вспоминая прошлое, расскажите о 
ваших ощущениях на месте ученика и на месте учителя. 
– Я часто вспоминаю свои школьные годы. Естественно,  
испытывала страх перед учителем. Поэтому я часто ставлю 
себя на место своих учеников, и это помогает мне в работе. 
Многие говорят, что я добрый учитель, но ведь слишком 
добрым тоже не всегда хорошо быть. Я не могу постоянно 
быть строгой, для ребенка это вредно. 
 Соглашусь, когда учитель добрый, к нему всегда при-
ятно идти учиться. Но ведь в начальной школе учитель не 
только тот, кто дает знания 
Надо быть внимательным к ребенку. Работая, мы получаем 
большой опыт. Я преподаю в школе уже 18 лет и с каждым 
годом замечаю в работе с детьми все больше важных дета-
лей, воспитательных моментов. Очень важна для ребёнка  
поддержка. 
 – Что для вас благодарность ученика? 
– Благодарность для меня –это улыбки моих учеников, доб-
рое  слово и радость в глазах. 
 - Какие ценные советы, наставления вы даете своим 
выпускникам, когда они переходят на следующую ступень 
обучения 
– Я советую им не бояться сложностей, не бояться самостоя-
тельности, новых учителей. Не теряться и не стесняться, хо-
рошо учиться и тренироваться в обучении. Если нужна по-
мощь или поддержка, я всегда готова их выслушать, помочь, 
успокоить. 
 – К вам приходят ваши ученики? 
– Да, пока что каждый день, и это очень приятно (сказано с 
улыбкой). 
 – У вас есть девиз, которому вы  следуете в разных 
жизненных ситуациях? 
–Мы с моим четвертым классом говорили: «Терпение и труд 
все перетрут!» - это и есть мой девиз. 
 – Как вы проводите свое свободное время? 
–Я  люблю природу. У меня есть небольшой огородик, за 
которым мне очень нравиться ухаживать. Но и книгу почить 
в свободную минуту тоже интересно. Конечно, сложно в че-
реде школьных забот найти минутку для себя, но в этом ме-
ня спасают прогулки на свежем воздухе. Природа помогает 
расслабиться и отдохнуть.  
 – Если бы у вас была возможность обладать сверхъ-
естественной способностью, что бы Вы выбрали? 
– Я бы выбрала способность лечить и помогать больным 
людям . 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Дорогие друзья! Вот и начался новый учебный год. И снова нас ждет череда важных событий, новых открытий, забот, 
оценок—все эьл  будет наполнять  бурную школьную жизнь. Для  одних  этот учебный год—еще одна ступень взросления,  
для других — последний и самый важный, а  для первоклашек - самый первый волнительный этап в школьной жизни. И как 
никто другой, именно первый учитель-наставник, сможет  понять первоклассника, только  открывающего для себя мир.  
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ЛИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
Каникулы, каникулы!  
Ребята не только работали, но и отдыхали. Прой-

дясь по коридорам гимназии и пообщавшись с гимна-
зистами, я собрала впечатления о лете: 

Несколько учеников ездили на Балтартек. 
«Я ездила в Балтартек - это замечательное место, 

где можно много узнать нового, познакомиться с хо-
рошими людьми и раскрыть свои таланты. Или про-
сто побыть собой». (Елизавета Морген ) 

В нашей школе проходит акция «Дети России 
путешествуют по России», в которой ученики  ездят 
по Золотому кольцу нашей страны. 

«В июне ездила на родину Ленина и моих роди-
телей - Ульяновск. Собственно, я туда каждый год 
езжу и люблю эту область всем сердцем:) 
А ещё стала участницей поездки по программе "Мы - 
Россияне" по Золотому Кольцу России! Море эмоций 
и незабываемых впечатлений! Счастлива была 
настолько, что всю поездку ходила, хлопая в ладоши, 
а улыбка до ушей не сходила вообще!» (Милена Куз-
нецова) 

«Была на Канарских островах, острове Тенери-
фе. Впечатлила красота природы: вулкан Тойде, Ат-
лантический океан кобальтового цвета и черный пе-
сок на пляже. Больше всего запомнилось представле-
ние с касатками и аквапарк». (Катя Зурнаджян ) 

«Ездил в Сочи.  На самом деле впечатлений 
очень много, эмоции положительные, все понрави-
лось. Кто не был в Сочи собирайте чемоданы». (Влад 
Гладков ) 

«Ездила в Тулу. Мне понравилось, потому что 
всё продумано и недорого, познакомилась с новыми 
людьми». (Елизавета Потокина) 

«Ездила в Польшу. Это была первая поездка за 
границу. Посетила динопарк». (Марина Дороган) 

«Ходил в военно-спортивный лагерь, там был 
зам-командиром». (Евгений Аветисян) 

«Летом был в Балтийске». (Иван Козлов) 
 «Была в Балтийске, ходила на море. Ездила в 

Калининград на открытие катка, в магазине «Европа». 
Также посетила Светлогорск , гуляла на променаде». 
(Мария Чигулина) 

 «Ездила в Санкт-Петербург на пароме. Там мы 
очень много гуляли».  (Ксюша Попурина) 

«Была в Балтийске, гуляла с друзьями. Ездила в 
Калининград». (8б) 

«Ездила в Германию, в Штутгарт, на соревнова-
ния по бальным танцам». (София Киргизова ) 

«Летом была в Балтийске. В конце августа езди-
ла в Польшу закупить все необходимое к школе. Гу-
ляла, ходила на море». (Комар Вера ) 

 «Ездила в Брянск. Там очень весело отдохнула, 
все очень понравилось. По приезде в Балтийск гуляла 
с друзьями и ходила на море». (Светлана Шатало-
ва ) 

 «На летних каникулах уезжала в Йошкар
-Олу на поезде, проезжала Москву, там мне 
очень понравилось, было много положитель-
ных эмоций» (Коптелова Вероника) 

«Ездила в Санкт-Петербург. Мне очень 
понравилась поездка». (Калинина Виолетта) 

Казалось бы, каникулы – время отдыха, 
но не тут-то было. Работа в школе кипит: и ре-
монтная бригада, и лагерь «Юный разведчик», 
и лагерь «Янтарек», и практика, да чего только 
не произошло этим летом. Многие из старше-
классников работали. Другие читали книги и 
готовились к школе. В общем, жизнь нашей 
школы летом не останавливалась. 

Вот так прошли летние каникулы у наших 
учеников. Было много веселого и интересного. 
Все получили массу хороших и запоминаю-
щихся впечатлений. Но каникулы закончи-
лись, начался новый учебный год, в котором 
нужно хорошо постараться.  

Желаю всем удачи в этом году! 
 

Материал подготовила Никифорова Елена 
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КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО? 
Лето… какое приятное слово. Хорошая погода, каникулы, 
отдых  играют важную роль для развития, воспитания и 
оздоровления детей и подростков. Этот период благопри-
ятен для совершенствования творческих способностей, 
познания окружающего мира, встреч с новыми людьми.  У 
наших гимназистов эти каникулы прошли по-разному. 
Кто-то был на море и гулял с друзьями, кто-то съездил в 
город, в который давно хотел съездить, кто-то побывал 
у  родственников.  
Я получила редакционное задание выяснить, как провели 
каникулы учащиеся гимназии и чем жила гимназия, когда 
ее ученики отдыхали. 

Работая над редакционным заданием, я узнала много 

нового и была приятно удивлена. Оказывается школа  летом 

живет активной и разнообразной жизнью.  

Во-первых, у школьников была трудовая практика. Ра-

ботали на пришкольном участке: сажали растения, поливали, 

подметали, вывозили мусор, стригли кустарники, чистили 

дорожки в то время, как другие помогали  наводить порядок 

в школьных помещениях.  

Во-вторых, тридцать ребят записались в ремонтную 

бригаду под руководством Чесаловой Галины Александровны 

(инженера по технике безопасности). В школе мальчики шку-

рили парты и покрывали их лаком, снимали линолеум. А де-

вочки мыли стены, готовили спортзал  к выпускному  балу. 

Впервые бригада гимназии приняла участие в город-

ском смотре ремонтных бригад, который проходил на город-

ском стадионе. Группа называлась «Бригада Добрых дел».  

В третьих, для младших школьников распахнул свои 

двери пришкольный лагерь «Янтарек». Начальником лагеря 

была Шушкевич Елена Ивановна. В работе лагеря участвова-

ли: Богачева Татьяна Юрьевна, Жимкова Ирина Михайловна, 

Катулина Елена Викторовна, Хоменко Ирина Николаевна, 

которые  смогли организовать безопасный и интересный от-

дых ребят. К работе в лагере также были привлечены ин-

структор по физической культуре Козак Оксана Викторовна, 

фельдшер Пуховская Надежда Ивановна. За время отдыха в 

лагере каждый ребенок смог найти себе занятие по душе, 

познакомиться с новыми друзьями, получить заряд бодрости, 

массу положительных эмоций, узнать много интересного и 

полезного.  Помощниками воспитателей стали ученики сред-

ней школы: Крещенок Полина, Моргачева Екатерина, Волков 

Михаил. Они подружились с детьми, завоевали их доверие. 

Все запланированные мероприятия были проведены. Ожида-

емые результаты (общее оздоровление детей; приобретение 

новых знаний, умений и навыков; творческий рост детей и 

педагогов) были достигнуты.  

Но и это еще не всё!  
Традиционно на летних каникулах для любителей по-

рядка, строя и военно-спортивных забав работал военно-

спортивный лагерь «Юный разведчик». ". Ребята 21 день уси-

ленно занимались спортивной и строевой подготовкой, посе-

щали различные войсковые части и корабли, готовились стать 

достойной сменой своих старших товарищей сегодня защища-

ющих нашу Родину. Руководил лагерем Жуков Николай Викто-

рович. А вот что сказали те, кто в нем побывал: 

 «Собирали и разбирали автоматы. Ходили в похо-

ды» (Евгений Аветисян 8а) 

 «Мне очень понравилось я много чему научился» (Ярослав 

Порубай 8а). 
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 –Вы бы хотели написать книгу о своей работе? 
– Пока что нет, я считаю, что не набрала еще достаточно 
опыта, но в будущем вполне возможно. А пока я пишу за-
метки  почти о каждом  прожитом дне. 
 – Если бы у вас была золотая рыбка, о чем бы Вы её 
попросили? 
– Я бы хотела повидать весь мир, иметь самолет и обле-
теть на нем все страны. 
 – Назовите самые важные и запоминающиеся собы-
тия из школьной жизни, которые помогают вам в работе. 
Особенно помогают  праздники, проходящие в классе, ко-
гда детям дается некая самостоятельность, которая им ин-
тересна. Например, девочки из моего класса сами ставили 
танец.  
 – Какой совет родителям вы бы могли дать? 
– Во-первых, общаться со своим ребенком,  интересовать-
ся его успехами, читать своим детям книжки, загадывать 
познавательные загадки, по возможности посещать зоо-
парк, кукольные театры или кинотеатры, ходить вместе на 
природу, то есть как можно больше проводить времени 
вместе. С 1-4 класс с ребенком обязательно должен быть 
кто-то из взрослых. Очень важно научить ребенка планиро-
вать, распределять свое время, чтобы в будущем он смог 
сам разумно использовать его. Вообще начальное образо-
вание – это фундамент, на котором строится дальнейшее 
обучение. 
 – В гимназии введена школьная форма. Как вы счита-
ете, это благотворно скажется на успеваемости учеников? 
–Я считаю, что деловой стиль одежды необходим в школе. 
Опрятность в одежде всегда вызывает только положитель-
ные эмоции.  
 –Что бы вы хотели пожелать своим коллегам? 
–Я бы хотела поздравить всех учителей с началом нового 
учебного года, пожелать всем творческих успехов, здоро-
вья, хороших учеников, очень хочется, чтобы работа прино-
сила только радость и удовольствие. 
 – Спасибо большое Ирина Николаевна за уделенное 
время, было приятно с Вами пообщаться. 
 

Интервью брала Доманицкая Ольга 

МЫСЛИ ВСЛУХ 
Знаешь, а иногда ничего не хочется так, как простой мину-
ты тишины и покоя. Это время для отдыха, время привести 
себя в порядок, чтобы утром недруги и 
неприятели лопались от зависти, видя тебя бодрым и уве-
ренным…  
 
 
 

Знаешь, просто иногда, карябая прутиком на песке чье-то 

имя, начинаешь загадывать: сотрет его следующая волна 

или нет? 

Ты уходишь, не оборачиваясь и свято веря, что написан-

ное тобой неуничтожимо, и лишь значительно позже убеж-

даешься, что время стирает камень, а не то что неверный 

песок… 

 

 

 

Знаешь, просто иногда так бывает. Все спешишь куда-то, 

торопишься, боишься опоздать, считаешь себя очень важ-

ной персоной и все равно  главного-то не успеваешь…  

Быть может, потому, что так до сих пор и не знаешь, что 

для тебя самое Главное. Может и знаешь, только оно, это 

самое Главное, какое-то непостоянное — в 15 лет оно од-

но, в 20 — другое, а в 30 — совсем не похожее на преды-

дущие два… 

 

 

 

Знаешь, а иногда просто весна… и сердце замирает от 

радости и грусти, и ты жалеешь о том, что никто не знает, 

как тебе хорошо и скверно… 

 

 

 

Знаешь, а иногда ты не можешь заснуть, и ты завидуешь 

тем, кто умеет спать… 

*** 

Заешь, а иногда лужи лопаются с хрустальным звоном… 

*** 

Знаешь, а иногда ты просто боишься того, что ты есть… 

*** 

Знаешь, а иногда просто дождь и холодно… 

*** 

Знаешь, а иногда просто… 

*** 
Знаешь, а иногда… 

 

Знаешь… 

 
 

Школьные учителя обладают властью,  
о которой премьер-министры могут только 

мечтать.  
У. Черчилль  
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Начнем с небольших фактов из медицины: 

1. 90% людей не могут с закрытыми глазами достать паль-

цем до кончика носа. 

2. 98% читателей сейчас попробовали сделать это. 

3. 87% поняли, что это неправда. 

5.81% наших читателей улыбнулись. 

6. 99% не заметили, что мы пропустили №4. 

8. 86% проверили это. 

9. 87% снова улыбаются. 

10. 78% опять не заметили, что мы пропустили №7. 

Ну что? Настроение хорошее? 

Все хватить шутки шутить, перейдем к настоящим фактам. 

Думаю, вам будет интересно узнать эти факты о человеке: 

1. Невозможно чихнуть с 

открытыми глазами 

2. Наши глаза всегда од-

ного размера с рождения, 

но наши нос и уши нико-

гда не перестают расти. 

3. Женщины моргают по-

чти вдвое чаще мужчин. 

4. Средний человек во сне 

в течение жизни съедает 8 пауков. 

5. Человек не может находиться от 

паука дальше чем на 5 метров. (п.р. 

Они везде…они среди нас…J)  

6. Если биться головой о стену, в ор-

ганизме будет сгорать 150 калорий в 

час.( п.р Теперь я знаю чем занять свои выходные.) 

7. Дети рождаются без коленных чашечек. Они не появляют-

ся до достижения ребенком 2-6 лет. 

8. Только один человек из двух 

миллиардов живёт до 116 лет и 

дольше. 

9. Если бы вы кричали в течение 

8 лет, 7 месяцев и 6 дней, вы бы 

выработали достаточно звуковой 

энергии, чтобы нагреть одну 

чашку кофе. 

10. Самая сильная мышца в 

нашем теле – язык. 

11. В среднем человек засыпает 

за семь минут. 

12.  Человек — единственный 

представитель животного мира, способный рисовать пря-

мые линии. 

13. При улыбке у человека «работают» 17 мускулов. 

14.  Размер сердца человека примерно равен величине 

его кулака. Вес сердца взрослого человека  -  220-260 г. 

15.  Площадь поверхности человеческих легких пример-

но равна площади теннисного корта. 

16. Правое легкое человека вмещает в себя больше воз-

духа, чем левое. 

17.  Папафобия — это боязнь Папы (Римского)! 

18.  В организме человека порядка 2000 вкусовых рецеп-

торов. 

19. Во рту человека около 40 000 бактерий. 

20.  Мужчины примерно в 10 раз чаще жен-

щин страдают дальтонизмом. 

Ну что ж… На этом всё, пожалуй. В следую-

щем номере вы узнаете невероятные факты 

о животных. Учитесь хорошо и старайтесь 

больше узнавать нового. До скорых встреч! 

  

Факты собирала Запорожская Софья 

Рисунки автора 

Факт 1 

Анна сочинила своей первый стих в 11 лет. 

Факт 2 

Анна встретила своего будущего мужа, 

еще будучи ученицей Царскосельской 

женской гимназии.  Их встреча произошла 

на одном из вечеров в гимназии.  

Факт 3 

Первый сборник  Ахматовой - "Вечер"  - вышел в 1912 

году. В этом же году Анна родила сына.  

Факт 4 

Когда сына Ахматовой, Льва Гумилева, арестовали, она 

вместе с другими матерями ходила к тюрьме "Кресты". 

Одна из женщин спросила, сможет ли она ЭТО описать. 

После этого Ахматова начала писать "Реквием". 
Факт 5 

На протяжении всей своей жизни Анна вела дневник. 

Однако известно о нем стало лишь через 7 лет после 

смерти поэтессы. 

Факт 6 

Анна чувствовала приближение смерти. Когда она в 1966 

году  ложилась в санаторий, где и скончалась, она напи-

сала: "Жаль, что там нет Библии". 

Факт 7 

Поэтессу помнят и после смерти. В 1987, во время Пере-

стройки, был опубликован ее цикл "Реквием", написан-

ный в 1935—1943 

 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 

Начался новый учебный год. И наша газета вновь 
готова радовать вас. У нас появилась новая рубрика, и 
эта рубрика называется «А знаете ли вы…». Из неё вы 
сможете узнать и открыть для себя много нового. В 
этой рубрике мы будем говорить о научно-
установленных фактах со всей планеты. Надеемся, вам 
будет интересно. 

(п.р.- вот так обозначаются примечания автора.) 

«Cемь фактов из жизни Анны Ахматовой » 
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ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 

«Чистое побережье» 
 
18 сентября в день моря Музей Мирового Оке-
ана ежегодно организовывает акцию «Чистое 
побережье».  Кадетский 6«Б» класс активно 
включился в эту акцию с ребятами из Калинин-
града. Разделившись на две группы, ребята 
приступили к работе. Очень обидно, что отды-
хающие не убирают мусор за собой, оставляют 
пустые бутылки, банки, пакеты. Призываем 
всех отдыхающих беречь наше побережье и 
окружающую нас природу. 

«Золотая осень» 

13 сентября прошел кросс по легкой атлетике  

«Золотая осень».  Результаты личного зачета: 

10 класс: 1 место – Сапрычева Вера 

6 класс: 1 место Беписова Вероника 

1 место – Аносов Александр  

1 место – Печенкин Виктор  

2 место – Ивашко Владимир 

2 место – Брайко Денис 

3 место – Кудряшов Константин  

А среди учителей 2 место заняла Стороженко Ксения 

Геннадьевна. 
«Президентские игры»  
15 сентября прошли соревнования по легкой атлетике 

в рамках муниципальной спартакиады школьников 

«Президентские игры» 2015-2016 гг.: 

1 место – команда девушек гимназии № 7  

1 место – команда юношей гимназии № 7 

Общее командное – 1 место. 

В личном зачете: 

1 место – Горюнов Павел 

2 место – Ивашко Владимир 

3 место – Аносов Александр 
Веселые старты 

14 сентября на школьном стадионе состоялись весе-

лые старты для первоклассников. У учеников осталось 

много положительных эмоций и, конечно же, победи-

ла дружба. 

Новости подготовила Долгих Алена 
 

 

 

 

Костер:  
1 место – 11 «Б» 
2 место – 8«А» 
3 место – 10«А» 
Смотр бивуаков: 
1 место – 11«А» 
2 место – 10«А» 
3 место – 8«В» 
Туристический листок: 
1 место – 11«Б» 
2 место – 11«А» 
3 место – 9«А», 10«А» 
5 – 7 классы: 
Укладка рюкзака: 
1 место – 5«А», 7«Б» 
2 место – 5«Б», 7«В» 
3 место – 5«В», 6 «Б»  
Установка палатки: 
1 место – 5 «В», 7«В» 
2 место – 5 «Б», 7«А» 
3 место – 5 «А», 6«В»  
Преодоление препят-
ствий: 
1 место – 5«Б», 7«Б» 
2 место – 5«А», 6«Г» 
3 место – 5«В», 6«А», 
6«Б»  
Оказание первой мед. 
помощи: 
1 место – 5«А», 7«А» 
2 место – 5«В», 6«Б» 
3 место – 5 «Б», 7«В»  
Туристический листок: 
1 место – 5«А», 7«В» 
2 место – 6«Б» 
3 место – 5«Б»  
Перетягивание каната: 
1 место – 5«В», 6«В», 
7«В»  
Бивуак: 
1 место – 5«А», 6«Б», 7«Б» 
4 классы: 1 место – 4«Б», 2 место – 4 «А», 3 место - 4 «В» 
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ВСЁ, ЧТО МЕНЯ КАСАЕТСЯ 

«Новости апреля» 

 

«Новости сентября» 

Стипендии Губернатора 
 Приказом министерства образования  Калининградской области №799/1 от 1 сентября 2015 года были утвер-

ждены списки получателей именных стипендий Губернатора Калининградской области для одаренных детей и та-

лантливой молодежи за особые достижения в сфере образования, науки, культуры, спорта, социально значимой дея-

тельности в 2015 году. 

В конкурсном отборе приняли участие 7 гимназистов. 

Поздравляем наших ребят, успешно прошедших конкурсный отбор! 

Стипендиатами Губернатора Калининградской области в 2015 году стали: 

1.Егоренко Валентина – за особые достижения в сфере образования и науки; 

2. Петров Платон – за особые достижения в сфере спорта; 

3. Мухамедов  Марат  - за социально значимую и общественную деятельность. 

 На основании Приказа Министерства образования и науки № 902 от 28 августа 2015 года Михолап Татьяне 

присуждена премия для поддержки талантливой молодежи. 

Педагогический и ученический коллективы поздравляют Татьяну, желаем творческих открытий, ярких впечатлений, 

новых достижений и побед. 

Олимпиады 

 С 15 сентября по 15 октября 2015 года пройдет школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Поздравляем тех, кто стал призерами и победителями. Желаем удачи всем участни-

кам ещё не прошедших олимпиад и напоминаем, что олимпиады по всем предметам проводятся 

согласно  расписанию  в 15:00.  

Турнир имени М.В.  Ломоносова 

 Турнир имени М.В. Ломоносова - ежегодная олимпиада, затрагивающая многие сферы 

науки, такие как математика, математические игры, физика, астрономия и науки о Земле, химия, 

биология, история, лингвистика и литература. Турнир проводится с 1978 года. В олимпиаде может принять участие 

каждый желающий школьник, но задания рассчитаны на учащихся 6-11-х классов. В этом году турнир состоялся на 

базе гимназии 27 сентября 2015 года. 

Основная задача турнира – дать участникам материал для размышлений и подтолкнуть к серьезным занятиям. 

Конкурс по всем предметам будет проводиться одновременно в разных аудиториях в течение 5-6 часов. Школьники 

(кроме 11 класса) имеют возможность переходить из аудитории в аудиторию согласно поданным спискам.  

 Задания по всем предметам выполняются письменно.  

В турнире приняли участие более 100 учащихся школ муниципалитета. 

Турслет 
 
 3-4 сентября в гимназии прошел традиционный туристический слет для учащихся 5-7 и 8-11 классов. В этом 
году погода не подвела, было тепло и солнечно, поэтому настроение у участников слета было отличное. Программа 
турслета включала в себя два этапа:  
- размещение команд, оформление бивуака и творческое задание; 
- спортивная эстафета. 
Представляем вам турнирную таблицу результатов туристического слета. 
8 – 11 классы: 
Эстафета: 
1 место – 8«В», 9«В», 11«Б» 
2 место – 8«А», 9«Б», 11«А» 
3 место – 8«Б», 9 «А», 10«А» 
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НУЖНА ЛИ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА? 
Начало каждого учебного 

года  сопровождается вну-
шительным напоминанием 

нам, гимназистам,  о  внеш-
нем виде учащегося. В гимна-

зии даже есть положение о  
внешнем виде учащегося, но 
насколько оно работает на 

практике и каково же отно-
шение учащихся к требованиям администрации? 

Этим вопросом задаются сотни детей, родителей и 
педагогов. Вопрос о школьной форме актуален не только в 
России, но и во многих других государствах. Обязательное 
ношение школьной  формы в нашей стране было отменено 
весной 1992 года. 

В наше время все родители наверняка вспоминают 
свою школьную форму Советского Периода. Для мальчиков 
это  были синие костюмы с эмблемами на плече, для дево-

чек—коричневые платья и 
черные фартуки, а также 
белые воротнички, кото-
рые надо было отпары-
вать каждую неделю и 
пришивать заново. Сей-
час, увидев такую форму, 
мало кто из детей нашего 
поколения обрадуется. 
Ношение формы имеет 
как свои минусы, так и  

плюсы. Нужна ли школьная форма в нашей школе? 
Для того чтобы узнать это, мы провели небольшой 

опрос среди наших учеников, задав им ряд вопросов: 
1. Нужна ли единая форма нашей школе? 
2. Какие плюсы и минусы  школьной формы? 
3. На ваш взгляд, какой цвет школьной формы был бы 

к лицу гимназисту? 
4. Нужны ли к школьной форме дополнительные  зна-

ки отличия гимназиста от учащихся других школ? 
Приводим некоторые из ответов: 

1. Нет, потому что если будет форма, то ученики не 
смогут выразить себя как индивидуальную личность. И са-
мое главное: что не всем идет форма, и не всегда она хоро-
шо сидит. 

2. Деловой вид вызывает уважение. 
3. Я думаю, синий цвет хорошо подходит гимнази-

стам. 
4. Да, девочки носили бы платочки на шее, а мальчи-

ки—галстук синего цвета. 
                                                                         Аноним  

1. Нет, каждый должен ходить в том, в чем ему удоб-
но и комфортно. 

2. Плюсы—красивый деловой вид. Минусы - школьная 
форма делает всех одинаковыми, не давая возможность  
самовыражения. 

3. Синий и черный. 
4. Я думаю, значок или эмблема смотрелись бы пре-

стижно. 
                                                                            Аноним 

1. Я считаю, что  форма—это отличная идея для 
нашего школьного учреждения.  

2. Плюсы в том, что никто не выставляет себя на по-
каз, а минус в том, что за целый год учебы ношение одного 
и того же надоедает. 

3. Синий—очень красивый цвет формы. 
4. Я бы выбрала значок. 

                                                                         
Аноним 

1.Нет, потому что каждый 
человек должен быть ин-
дивидуален и независим 
от одежды. 
2. Я считаю, что плюсов 
нет, а вот минусов много, 
один из них—это ограни-
ченность в выборе ве-

щей, которые тебе по душе. 
3. Я люблю синий и если бы мне пришлось носить 

форму, то выбрала бы именно этот цвет. 
4. Галстук смотрелся бы интересно.                                                                                 

Аноним 
Аргументы против формы весьма убедительные.  

Соблазнов много, хочется быть модным, заметным, отли-
чаться от других и внешним видом в том числе. Джинсы, 
удобная молодежная одежда,  не напрягает, в ней ком-
фортно, она придает ощущение свободы и легкости. С та-
кой одеждой можно импровизировать. Она отражает мой 
стиль и мою индивидуальность. 

Аргументы «за» тоже не слабые.  
Форма организует,  способствует  деловому настрою, 

не зря же стиль такой одежды называется официально-
деловой, этим все сказано.  И еще. Когда мы пытаемся 
определить степень солидности той или иной организации, 

то обращаем 
внимание и 
на внешний 
вид ее со-
трудников. И 
если у  со-
трудников 
есть унифор-
ма, это добав-
ляет ей дове-
рие.  
Таким обра-
зом, в наше 

время вопрос о введении школьной формы полон противо-
речий. На него сложно дать однозначный  и точный ответ, 
так как необходимо учесть множество нюансов. Ведь мы 
живем в такое время, когда  практически все становится 
доступным и дозволенным  обычному человеку, а он дол-
жен  понять, когда, где и что можно говорить, носить и де-
лать. 

Вот такие мысли вслух. А вам решать нарушать пра-
вила или принимать их. 

 

О школьной форме рассуждала Пелипко Анастасия 
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ПРОБА ПЕРА 
*** 

Правдоподобно порастает 

былью 

Забытый мир, покрытый 

книжной пылью, 

Твои стихи, сгоревшие дот-

ла, 

Да, за окном промокшая 

ветла, 

Которую спилили прошлым 

летом, – 

Реальность, отражённая со-

нетом, – 

Старуха, улица, бесцель-

ность облаков… 

Взгляд изнутри невидящих 

зрачков… 

Взгляд изнутри… На что он 

претендует, 

Рождая улицу, старуху и 

ветлу?. 

Как из души… как в душу 

ветер дует. 

И выдувает пыль или золу. 

И некуда поставить запятую

– 

Слова ползут, как капли по 

стеклу… 

Память  

Странная штука - память: 

Не забыть нельзя, не сте-

реть, 

По дороге негде  оставить, 

Все былое придется терпеть. 

Вот сидишь ты и все вспо-

минаешь, 

Все былое, что было тогда, 

А потом в тишине ты рыда-

ешь, 

И вино для тебя, как вода… 

Ну конечно, ты  не забу-

дешь, 

Будешь помнить все до ме-

лочей 

Только в будущем ты боль-

ше не будешь  

Называть незнакомку 

"любовью своей“… 

 

Меж березок  
Меж берёзок тропки неза-

метные, 

Прячутся в траве густой. 

Сенокосные луга заветные, 

Разноцветья аромат лесной. 

Не торопятся грибы в лу-

кошки, 

Играя с грибниками в прят-

ки. 

Наливается на солнечной 

дорожке 

Лесная земляника, сладкая. 

Медовую пыльцу клубами 

Разносит лёгкий ветерок. 

И запахи цветов дурманят 

Пчелиный гулкий хоровод. 

Надежда Критская 

Первое сентября 
В полдевятого утра  
Я у школьного двора.  
Со мной сестрица — 
Привёл её учиться.  
А у школы гул весёлый, 
Словно пчёлы там гудят. 
А у школы новосёлы— 
Первоклассники стоят. 
Стоят ребята с самыми 
Красивыми букетами 
И с папами и мамами, 
Торжественно одетыми. 
С братьями и с сёстрами 
И с другими взрослыми. 
Я стою чуть-чуть в сторон-
ке 
И советую сестрёнке: 
«Не садись с Борисовой, 
Не водись с Тарасовой, 
Никогда не списывай, 
Иногда подсказывай. 
Обрати внимание 
На чистописание, 
Чтобы с первого же дня 
Стать примером для ме-
ня!» 
И вот пронзительно и 

звонко 
Звенит звонок, зовёт ре-
бят. 
И в первый класс идёт 
сестрёнка, 
А я шагаю в детский сад. 

(В. Берестов)  

 
 

Что такое школа? 
Что такое школа? 
Как тебе ответить? 
Это то, куда спешат 
По утрам все дети. 

Что за странный вопрос, 
Если ты уже подрос? 
Если семь, то в самый раз 
Собираться в первый 
класс! 
Что такое школа? 
— Как тебе ответить? 
Это то, где ты узнаешь 
Обо всем на свете: 
О таблице умноженья, 
О глаголах и сложенье, 
Про планеты и моря, 
То, что круглая земля! 

— Что такое школа? 
— Как тебе ответить? 
Перемены и звонки, 
Булочки в буфете, 
И отметки в дневнике, 
И заданье на доске. 
Все узнаешь и поймешь, 
Если в школу ты придешь! 

(Л. Чадова) 

Осень - последняя, самая восхитительная 
улыбка года.  

Уильям К. Брайант.  
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ 

Под ногами тихо хрустел свежевыпавший снег, яркое 

солнце светило в безоблачном небе цвета бирюзы. За спи-

ной болтался надёжный вещевой мешок, набитый всякой 

всячиной, поверх него звякала пневматическая винтовка 

«Иж-62», ремень тёплых брюк тяготил дедовский нож 

«Колумбия». Я шёл на охоту. В последнее время я заметил 

большое скопление диких лисиц близ парка имени Ленина. 

Красивые животные. Вскинув винтовку, я прицелился сквозь 

оптику в самого вялого и похоже раненого лиса. Молясь 

Богу об упокоении его маленькой души в царствии Его, я 

спустил курок. Глухим хлопком «Иж» выплюнул из себя ма-

ленький стальной снарядик в сторону головы лиса. Встрепе-

нувшись, он упал замертво. Остальные стремительно рети-

ровались в глубь парка. Подойдя ближе, я поднял тушку и 

привязал её к себе на пояс. Закинув винтовку yt на спину, я 

побрёл дальше. Чтобы мне продержаться хотя бы неделю, я 

должен был отнять ещё три жизни. 

 Какая нелепость, ведь в магазинах еды намного 

больше, только вот из-за отсутствия электроэнергии вся эта 

еда давно испортилась или стала добычей диких животных. 

По моим подсчётам, человечество без вести пропало около 

трёх месяцев назад, но я остался здесь. Я не знаю, как и 

куда они пропали, но двадцать четвёртого октября я 

проснулся в абсолютно безлюдном мире. Встали фабрики, 

электростанции и всё остальное. Первый месяц мне было 

очень одиноко и страшно, я не знал, что делать, я питался 

тем, что находил в магазинах. Потом пришла календарная 

зима, а через три дня и природная. Стало стремительно хо-

лодать, и сюда потянулись дикие звери из окрестных лесов 

и заповедников в поисках еды и укрытий. Сейчас они запо-

лонили весь город…( продолжение следует) 

 

Андрей Христофоров 

 

             

Когда мы были в Москве, я возвращалась с прогулки,  возле 

станции метро "Автозаводская" увидела ветерана войны. Он 

сидел рядом с планшетом, на котором были медали и орде-

на... Его награды, которые он заслужил на войне. Он прода-

вал их, чтобы купить себе хоть какой-то еды. Я подошла, 

вытащила все содержимое кошелька и отдала ему со слова-

ми: "Возьмите все мои деньги, но не продавайте свою честь 

и доблесть за гроши людям, которые этого недостой-

ны...".  Он расплакался, взял деньги, собрал ордена в ладони 

и поцеловал их, а потом тихо сквозь слезы произнес: 

"Спасибо, дочка".  

В такие моменты мне кажется, что я смогу изменить 

мир. Они дают мне надежду. Давайте делать друг другу ма-

ленькие радости. От этого не только наши души, но и весь 

мир станет светлее и лучше. 

Надежда Критская 

                      «Я последний?»                                                       «Доблесть за гроши...» 

Осень - это вторая весна, когда 

каждый лист - цветок.  

Альберт Камю  


