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КОНКУРС!!! 
Посмотрите на фотографии и назовите тех, кто изобра-

жен на них.  

Первый, кто ответит на вопрос конкурса, получит приз —   

выпуск  нашей ПРИшКОЛЬНОЙ газеты с автографами 

членов редакции.  

 

Ответы приносите в кабинет № 25. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Поздравляем себя (редакцию газеты) с рождени-

ем первого выпуска  школьной газеты. Было трудно, но 

мы это сделали!!! 
 

 

Поздравляем наших любимых учителей, Нину 

Ивановну, всех сотрудников гимназии, которые обес-

печивают наше комфортное пребывание в гимназии и, 

конечно же,  наших девушек с наступающим праздни-

ком  Весны, Любви — 8 Марта. 
 

 

Здесь может быть ваш демотиватор! 

Объявляем конкурс на лучший демотиватор.  

Работы принимаются в кабинете № 25. 

ЖЕЛАЕМ  УСПЕХОВ! 
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СЛОВО РЕДАКТОРА 

 Подготовка первого выпуска газеты — дело нелёг-

кое. Даже сложнее, чем кажется. Это же ведь надо всех 

собрать, всё продумать, не забывать всех поторапливать. 

 Когда весь материал наконец собран, наступает пе-

риод «осмысления» и вёрстки. Дано много хорошего и 

объёмного материала.  С одной стороны, есть «заготовки», 

из которых нужно взять да и сотворить  что-то стоящее, с 

другой стороны, это стоящее должно быть интересным и 

захватывающим! Да… Дело сложное, спорное, а главная 

страница вообще переделывалась раз пять, пока не начала 

хоть как-то радовать глаз. Но несмотря на необыкновен-

ную новизну работы, вёрстка газеты оказалась увлекатель-

нейшим занятием!  

Создавая наше «детище»,  мы поняли, что успех де-

ла зависит не только от тебя конкретно, но и от тех,  кто 

работает с тобой в команде. Сплочённость, уровень ответ-

ственности каждого из нас, готовность протянуть руку по-

мощи и поддержать в нужный момент — именно это по-

могло появиться  первому номеру нашей газеты.  

С премьерой! 

Роман Шишкин 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 3 Давайте знакомиться! 

4 От первого лица 

 5 Нашей гимназии — 45! 

 6 Школа Лидеров 

 8 Проба пера 

 9 Год литературы 

10 

12 
Выбор профиля — трудная 

задача 

14 
В здоровом теле—

здоровый дух 

15 

Конкурсы 
Поздравления 

16 

Всё, что меня касается, всё, 

что тебя касается 

С оз н ание  ост ает с я  неи зменным в  
с в оей  сущн ост и, н о вы зывает  в о 
в ремя  ра б от ы вихри ,  п от оки ,  

к а с кады н овых мыслей  и  об ра-
з ов ,  ощущений  и  сл ов .  П оэт ому 
ин огда  чел ов е к  с ам  уди вл яет ся  
т ому,  чт о написал .   

Конст ант ин Георгиевич Паустовский  

Единственно верный спо-

соб оценки знаний 

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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Аноним, 6 класс 

«Я бы предложил проценты. Например, 

максимум, который можно получить за 

работу или ответ – 100%, за каждое 

задание даётся определённое количе-

ство процентов, а потом всё складывается». 

 А конечной отметкой что будет по твоей системе? 

«Зачёт/Незачёт!» 

 «Система отметок обязывает всегда быть готовым и знать 

материал на 100%. Что очень тяжело. Для меня запомнить 

всё совершенно невозможно, поэтому я рада, когда тему 

удаётся понять. Если бы был выбор, предпочла бы систему 

зачёт/незачёт». 

Злата, 10 класс 

«5-балльная система слишком субъективна: она показыва-

ет лишь приблизительные знания учащегося. К примеру, 

человек получил 4 - это значит, что он хорошо знает мате-

риал, но до идеала не дотягивает, а конкретно как - неиз-

вестно. Другое дело - стобалльная система оценивания. По 

ней сразу видно, на каком 

уровне находятся знания 

ученика». 

Марат, 9 класс 

 Даже в пределах 

школы существуют та-

кие вопросы, единого 

ответа на которые про-

сто не может быть. И 

самое главное, что мне-

ния людей на одни и те 

же вещи могут оказать-

ся совершенно противоположными. Заманчиво, не прав-

да ли? Именно поэтому мы решили найти «насущный 

вопрос» и выяснить отношение гимназистов к нему.   

«Отметки – единственно верный способ оценки зна-

ний?» - так звучал вопрос этого месяца. 

Наталья Долганова, 11 класс 

 

«По 5-балльной, конечно! Но вот 10- 

балльная справедливее: например, на 

контрольной кто-то написал на твёрдую 

пять, а у кого-то огрехи и стоит 5 с «-», в 

журнал обоим поставят пятёрки. Это не 

честно! По «деситибаллке» тот, у кого были мелкие 

ошибки, получит 8 или 9 баллов. Я считаю, что так гораз-

до справедливее!». 

Никита Санин, 9 класс 

 

«Что такое система зачёт/незачёт? Это 

значит: «Зачёт», то есть «Живи!».  

   

 

Османова Анна, 8 класс 

«Нет, конечно! Мне кажется, что отметка 

по шкале заставляет не развиваться, а 

натаскиваться, то есть делать всё, чтобы 

убить любознательность и учиться ради 

отметок. А откуда же взяться открытиям, если все будут 

не познавать, а зубрить?!». 

 

 

 

 

ОТМЕТКИ. 

ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ? 

Как считаешь, по какой шкале учиться проще:  

5-балльной или 10-балльной? 

Предпочёл бы учиться по системе 

Зачёт/Незачёт? 

Справедливо ли оценивать знания отметками? 

Чтобы ты предложил на замену обычным чис-

ловым отметкам? 

Слово авторам 
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ 
В этом месяце прошли муниципальные 

соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады 

школьников. Мы довольно успешно проявили себя с 

первых дней соревнований. Команда юношей и команда 

девушек заняли второе место! Молодцы!!! 

 

 В январе состоялись 

муниципальные соревнования по 

шахматам. Команда гимназии «Белая 

ладья» заняла первое место. Кто же 

эти герои: Сулейманов Дмитрий, 

Порубай Ярослав, Кирюхин 

Владислав, Критская Надежда. 

Спасибо ребятам за отличный 

результат. Поздравляем!!! 

 

Впереди у нас месячник военно-патриотической 

работы, в рамках которого традиционно проводится 

военно-спортивная игра «А, ну-ка, парни!», посвященная 

Дню защитника Отечества. Игра, которую ждут с 

нетерпением все гимназисты. Все классы с 8 по 11-й 

готовятся к данному мероприятию. Игра развивает 

командный дух, сплачивает коллектив, превращая его в 

настоящую команду. Всем удачной подготовки и победы. 

11 февраля прошли муниципальные соревнования 

по волейболу. Наши девушки заняли 2-е место, юноши—3-

е. Поздравляем1 Молодцы! 

Арзамасцева Александра 

ФЛЕШМОБ — ВРЕМЯ ВЗБОДРИТЬСЯ 
Начало третьей перемены. Лестница. Уже почти все 

ученики покинули свои кабинеты, чтобы отправиться на 

первый этаж. Дело в том, что на уроке объявили по радио: 

«На третьей перемене состоится флешмоб». Мы спустились 

вниз и решили узнать для чего и почему устраивают такое 

мероприятие. Толпа младшеклассников ринулась к месту 

проведения флэш-моба, каждый хотел поучаствовать и 

показать себя.  

Встав в удачное для нас местоположение, мы стали с 

нетерпением ждать, когда же все начнется. Участники уже 

готовились и репетировали, а дети начали выполнять 

различные танцевальные движения, стараясь привлечь 

внимание зрителей. Услышав вступительную музыку,  мы 

тут же вернулись в реальность и с интересом стали 

смотреть на танцующих. Публика взорвалась радостными 

возгласами, когда пара ребят начали двигаться под музыку. 

Было уже понятно, что дети, стоящие рядом, готовы были 

слиться с этой танцующей толпой. Герои этого события 

зарядили всех своими 

эмоциями. Все танцевали 

как могли. Не давая нам 

прийти в себя, музыка 

стала энергичней и 

устоять на месте было 

просто невозможно. 

Участники флешмоба 

разные, но цель у них одна – объединить учащихся 

гимназии в едином стремлении к движению, физической 

активности, призыву к активному образу жизни. 

Только жаль, что так мала перемена, танцевальный 

марафон закончился очень быстро и нужно было спешить 

на уроки. 

По моему мнению, флешмоб – это отличное время 

чтобы отвлечься от школьной суеты и немного 

взбодриться. 

 Двигайтесь, 

ведите активный образ 

жизни, чтобы не быть 

скучными и физически 

слабыми. 

 
хо, Пиллоу 
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! 

Привет! 
 Мы — команда новой газеты ПРИшКОЛЬНАЯ! Наша редколлегия по крупицам собирала мате-

риал первого номера, стараясь сделать его как можно интереснее и насыщеннее.  В самом начале хоте-

лось бы познакомиться с нашим дорогим читателем. И так, для тебя старались: 

Алёна Долгих 
Класс: 9 «А» 

Иностранные языки – моя страсть, поэто-

му 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. 

Роман Шишкин 
Класс: 10 «Б» 

Увлекаюсь компьютерами и всеми связан-

ными с ними областями. Никогда не стою 

на месте и двигаюсь вперед! Люблю все 

новое и неизведанное. В газете — глав-

ный редактор и верстальщик. 
 

Злата Евстигнеева 
Класс: 10 «А» 

Девиз: «Лучше сделать и пожалеть, чем не 

сделать и пожалеть. Моя задача в  

«ПРИшКОЛЬНОЙ» - это искать и собирать 

мнения на  самые острые и щекотливые 

темы, не имеющие единой точки зрения. 

Да здравствуют, дебаты! 
 

Анастасия Пелипко 
Класс: 9 «А» 

В свободное время люблю заниматься 

творчеством, создавать что-то новое и 

интересное. Я никогда не стремилась к 

славе или известности, но всегда хотела 

попробовать написать о чем-нибудь важ-

ном и интересном. Мне выпала такая воз-

можность, и я надеюсь, что работа в газе-

те поможет реализовать свои амбиции и 

способности.  

Марат Мухамедов 
Класс: 9 «Б» 

Главной жизненной ценностью для меня 

является семья. Своей будущей професси-

ей я выбрал профессию архитектора. Же-

лаю всем закончить год только на пять и 

сдать на отлично все экзамены! 

Анастасия Кордик 
Класс: 11 «А» 

Человек я активный, отзывчивый и доб-

рый, поэтому искренне желаю нашей ко-

манде успеха, а вам, гимназисты, - читай-

те нас и предлагайте идеи! Надеюсь на 

продуктивное начало - тогда я буду уве-

рена, что уходя их стен родной гимназии, 

я оставила в ней частичку себя. 

Александра Арзамасцева 
Класс: 9 «Б» 

В свободное от учёбы время я занимаюсь 

волейболом. Не так давно я вернулась из 

Санкт-Петербурга и решила попробовать 

себя в общественной деятельности. В га-

зете буду редактором спортивной рубри-

ки.   

Сергей Зайц 
Класс: 10 «Б» 

Я очень жизнерадостный и дружелюбный. 

Люблю играть на гитаре, слушать музыку, 

читать. Больше всего хочу достойно за-

кончить школу, чтобы поступить в пре-

стижное учебное заведение и продолжить 

свой жизненный путь.  

Дмитрий Тихонов 
Класс: 11 «Б» 

Ну, что ж, места мне осталось мало, по-

этому как обычно: я — Тихонов Дмитрий, 

и я за всех. 

Анна Савушкина 
Класс: 9 «А» 

Увлекаюсь спортом, музыкой, люблю пу-

тешествовать и фотографировать. Я реши-

ла улучшить свои навыки в работе с фото-

аппаратурой, приняв участие в работе 

школьной газеты.  



 

4 

№1, март 2015 

 Приступая к 

разработке первого 

номера нашей газеты, 

редколлегия задалась 

вопросом: «Какая же 

статья должна быть на 

первой полосе?». Пу-

тем логических рас-

суждений и обмена 

мнениями мы едино-

гласно пришли к вы-

воду, что в год 45-

летия гимназии на 

первой полосе газеты 

должно быть интер-

вью с директором 

нашей альма-матер 

Фёдоровой Нины Ива-

новны. Это ответственное поручение взяли на себя Зайц 

Сергей и Кордик Анастасия. Было трудно найти в плотном 

графике работы Нины Ивановны свободное время для бесе-

ды с нами, но мы были настойчивы и упорны – цель была 

достигнута!  

Чтобы не задавать вопросы, на которые были получе-

ны ответы нашими коллегами, учащимися, ныне 11 «Б» клас-

са,  выпускавшими «Классную правду», и заручившись их 

согласием, в начале статьи мы приводим выдержки из ин-

тервью с директором, взятого три года назад. 

— Где Вы родились? Где прошло Ваше детство? 

— Я родилась и выросла в городе Самаре. Раньше этот 

город назывался город Куйбышев. Провела там свои 

детство, юность, закончила педагогический институт, 

получила высшее образование. 

— Какие у Вас остались самые яркие впечатления о 

детстве, о том месте, где Вы выросли? 

— Яркие впечатления, конечно же, связаны в первую 

очередь, с родным домом, родственниками,  родителями. 

Это  самые яркие впечатления в жизни. Ну и конечно же, это 

средняя полоса России, очень богатый и очень красивый 

край, с великолепной  природой. Я до сих пор сравниваю 

местность, в которой нахожусь сегодня, Калининградскую 

область, с Куйбышевской областью, с Самарской областью. 

И там и там есть свои прелести, но все, что связано с 

юностью – это всегда ностальгия. 

— В детстве кем Вы мечтали стать? 

— В детстве, я думаю, каждый ребенок уже себя как-то 

проявляет. Я с самого раннего возраста играла в школу, и 

всех вокруг обучала и учила. Быть учителем – это было не 

только какой-то мечтой. Я, наверное, с этим родилась. Но, 

повзрослев, мои планы немного изменились. Я захотела 

стать юристом, иметь юридическую специальность. Но все-

таки, желание быть  учителем перебороло, и по окончании 

школы, я поступила в педагогический институт и успешно 

его закончила. 

— Сейчас говорят, что юридическое образование 

нужно всем. 

— На сегодняшний момент я проработала директором 

достаточно длительный промежуток времени, имею стаж 

директорской работы более 25 лет. За это время я получила 

еще одно высшее образование, прошла курсы 

переподготовки и, естественно, ряд курсов был по 

юриспруденции и по экономике в том числе. Современному 

директору без знания законов и финансов очень трудно 

работать, просто невозможно. 

— С чего начался Ваш трудовой путь? Какой первый 

предмет Вы преподавали? 

— Я по специальности учитель русского языка и 

литературы, но когда по распределению я  приехала сюда с 

мужем военнослужащим, найти работу было очень трудно. 

Единственное место, где можно было работать, – учитель 

начальных классов. И я по окончании института устроилась 

учителем начальных классов. Проработала достаточно 

долго, 13 лет. Была не только учителем, но и директором 

начальной школы на Балтийской косе. 

— А вот думали ли Вы, что станете директором 

школы? 

— Наверное, нет. Но это случилось так быстро и рано, 

что окончив институт в 1983 году, в 1985 году я уже была 

назначена директором школы. Так сложились 

обстоятельства. С тех пор я работаю директором. Сначала 

начальной школы на косе, потом шестой школы и теперь— 

гимназии. 

— Вы были руководителем других общеобразователь-

ных учреждений, вам есть с чем сравнивать. Скажите, пожа-

луйста, чем отличается работа в том или ином учреждении 

и где интереснее? 

— И та, и другая работа связана с детьми. И любить 

детей в зависимости от статусности образовательного учре-

ждения - это неправильно, потому что, если ты любишь де-

тей, то тебе будет комфортно работать везде, где они 

есть. Поэтому мне очень нравилось работать и в начальной 

школе, и в старшей школе. Если исходить из того «где я 

больше, кого люблю», - я просто очень люблю свою работу, 

а то, что гимназия - это то образовательное учреждение, 

которое имеет огромные перспективы, - это очевидно. Ведь 

это  крупное учреждение, у нас много и учащихся и педаго-

гов, а где больше людей, там больше возможностей. Именно 

поэтому гимназия имеет сегодня больше перспектив, чем 

обычное общеобразовательное учреждение. 

— Что вам нравится в людях, а что, наоборот, не при-

нимаете? 

— Я люблю в людях трудолюбие. Не приветствую лжи-

вых людей и предателей.  А все остальные качества можно 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
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 Я хочу быть юри-

стом с медицинским обра-

зованием (то есть полу-

чить два высших образова-

ния). Я выбрала физико-

математический профиль, 

так как в институт на 

высшее образование без 

дополнительного матема-

тического обучения не 

возьмут. Я считаю, что 

профили в школе не нужны. 

Просто многие не опреде-

лились с будущей профес-

сией. И на месте препода-

вателей я бы не ставила такой выбор в средних классах 

(уже в 9-х классах можно, там и выбор будет более взрос-

лым и правильным). 

Анна Кононенко, 6 «А» 

 

 Я хочу быть учителем начальных классов. Мне инте-

ресно проверять домашние задания, мне весело с детьми. 

Но больше всего мне нравится   узнавать сведения о физи-

ческих явлениях, поэтому я и выбрала именно этот про-

филь. Мое мнение - всем классам не обязательно делиться 

на профили. Не все еще решили, что им ближе и что им по 

нраву, кем они хотят быть. А для тех, кто уже выбрал 

профессию - это хороший момент прибавить свои знания в 

области каждой из выбранных наук.  

Анна Фомина, 6 «Б» 

  

 Профили - это спорный вопрос, поскольку если ты 

уже точно решил, кем хочешь быть, то тебе профиль помо-

жет развиваться, а если нет, то это не очень хорошо, так 

как не хочется делить классы.  

 А что думают об этом взрослые: 

 А как думаете вы? Мы готовы вас выслушать и по-

спорить. Приходите к нам в редакцию и становитесь наши-

ми оппонентами и коллегами-журналистами (кабинет № 

25). 

 

Материал подготовила 

Никифорова Лена 

 

 «Ну… я думаю, что людей расформировывают для 

того, чтобы они пошли в ту сферу, в которую хотят или 

для того, чтобы учиться по тем предметам, которые они 

хорошо понимают. Или людям нечего делать, и они хотят 

посмотреть, что с нами будет». 

Иванова Серафима, 8 «В» 

Мнения взрослых: 

 «Профильные классы нужны для того, чтобы самому 

или с помощью психолога определить свою будущую рабо-

ту и жизненный путь. А главное для того, чтобы не тра-

тить время на изучение предметов, которые тебе в жизни 

мало пригодятся, и ответы на которые тебе будут доста-

точны из словарей и справочников». 

Наталия Сидорова 

 

Мнения прохожих:  

 «Зачем мучают детей, ведь они еще толком не мо-

гут определить куда пойдут…» 

Софья Матвеева 

 

 Так отвечало большинство людей, поэтому на осно-

вании ответов опрошенных, можно сделать вывод: конеч-

но в профилях есть много плюсов, но и минусов достаточ-

но. Будущий физматовец или лингвист вдумчиво подумай о 

том, в какой класс ты хочешь пойти. Не так-то просто взять 

и пойти в любой из этих профилей. Ты должен знать с ка-

кими предметами ты справляешься и какие - тебе по душе. 

Спроси себя: «А нужны ли мне эти предметы в будущем? И 

смогу ли я справиться с ними?».   

 

Мнение автора:  

 По моему мнению,  профильные классы нужно откры-

вать с 9-го класса, потому что в 11-13 лет многие под-

ростки еще не определились какую специальность они го-

товы на себя примерить, а отсюда, и предпочтение того 

или иного предмета весьма условно. Прежде чем принять 

такое важное решение нужно многое взвесить и проду-

мать, ибо от этого решения будет зависеть выбор даль-

нейшего жизненного пути. 
хо,Пиллоу 

Н. И. Пятак, заведующая библиотекой 

 Профили необходимы и очень важны в школе и их мож-

но вводить уже в 5-м классе. И я считаю, что это не рано. 

Они нужны для выбора дальнейшей профессии. Профили 

помогают углубленно вникать в предметы, которые бу-

дут нужны в будущем. Все знания невозможно объять, по-

этому в каждом профиле ученику дается больше часов для 

занятий, которыми он интересуется.  

 С младенчества я часто ходила в библиотеку и была 

читателем, и я сразу поставила себе цель стать библио-

текарем. И из-за своего рвения я стала тем, кем хотела. 

Каждому нужно серьезно отнестись к выбору профиля и 

дальнейшей профессии.  

Знания всегда ведут к успеху! 

Н. И. Пятак, заведующая библиотекой 

 Профили необходимы и очень важны в школе и их мож-

но вводить уже в 5-м классе. И я считаю, что это не рано. 

Они нужны для выбора дальнейшей профессии. Профили 

помогают углубленно вникать в предметы, которые бу-

дут нужны в будущем. Все знания невозможно объять, по-

этому в каждом профиле ученику дается больше часов для 

занятий, которыми он интересуется.  

 С младенчества я часто ходила в библиотеку и была 

читателем, и я сразу поставила себе цель стать библио-

текарем. И из-за своего рвения я стала тем, кем хотела. 

Каждому нужно серьезно отнестись к выбору профиля и 

дальнейшей профессии.  

 Знания всегда ведут к успеху! 

http://otvet.mail.ru/profile/id6847713/
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ВЫБОР ПРОФИЛЯ—ТРУДНАЯ ЗАДАЧА 
 В  гимназии в 6-м классе перед каждым учеником 

стоит маленький, но довольно серьезный выбор – это вы-

бор профиля, который в дальнейшем поможет развить в 

себе какие-либо способности.  

 За разъяснением мы обратились к заместителю ди-

ректора по научно-методической работе Макаровой Е.Н. и 

вот, что она нам рассказала:  

 Каждый ученик 6-го класса выбрал свое направле-

ние для дальнейшего обучения. Это был непростой выбор 

не только для нас, но и наших родителей. Ведь мы учимся 

всего лишь в пятом классе, а уже должны задумываться о 

своем будущем, кем стать или хотя бы определиться какие 

науки нам больше по душе. Для многих этот вопрос ока-

зался сложным и непонятным.  Но выбирать пришлось 

всем. И вот, проучившись полгода, мы уже можем поде-

литься с вами своими впечатлениями о этой затее. Вот что 

сказали ученики, о профилях, которые они выбрали: 

 

  

 

 

 

 

 

  

 В свои 12 лет я столкнулась с выбором профессии, 

как разнообразны наши желания и возможности. Я занима-

юсь в художественной школе более 6 лет и выбор профес-

сии связан с моим увлечением. Меня заинтересовала про-

фессия дизайнера. Ландшафтный дизайнер: увлекательная, 

интересная, разнообразная, позитивная профессия. Краси-

вую композицию невозможно создать без художественного 

воображения, чувства вкуса и умения рисовать. Любовь к 

моей будущей профессии сделает мой город еще красивее и 

будет дарить отличное настроение нашим жителям. 

Милена Черненко, 6 «Б» 

 

 Я выбрала лингвистический профиль потому, что не 

получается в математике, вся семья училась в гуманитар-

ном профиле. Я хорошо понимаю и осваиваю языки. Тем бо-

лее позже я пойду в ВУЗы с лингвистическим направлением. 

Ну, или в институты, в которых математика не понадо-

бится. Я стану врачом (кардиологом). Надеюсь, что по-

ступлю в Смоленский институт. 

Женя Припадчева, 6 «Б» 

 

 На данный момент я хочу стать тренером по баль-

ным танцам, потому что танцами я занимаюсь с 5 лет, и 

мне они очень нравятся. Профиль я выбрала лингвистиче-

ский, поскольку я люблю иностранные языки, и, если стану 

тренером и буду ездить в разные страны, языки мне очень 

понадобятся. Но я считаю, что профили в школе не нужны, 

потому что не хочется делить наш класс. 

Анастасия Киргизова, 6 «Б» 

 

 Могу с уверенностью сказать, что выбор профессии 

зависит от моей дальнейшей учебы и склонностей в буду-

щем. Я выбрала лингвистический профиль, потому что в 

нем расширенное изучение различных языков и русской ли-

тературы. Присутствуют исследовательские работы и 

разнообразные проекты. Не могу сказать, что именно это 

направление, мне действительно ближе, но на данный мо-

мент - это мой выбор. Я считаю, что профили в школе 

имеют огромное значение, поскольку помогают ученикам 

подготовиться к выбору профессии, обеспечить достойное 

место в карьере и в жизни. 

Надежда Критская, 6 «Б» 

 

 Неотъемлемой частью каждой профессии является 

составление деловых бумаг, для написания которых необ-

ходимо знать правила орфографии и пунктуации, также 

иностранные языки. Поэтому я выбрала лингвистический 

профиль, где я получу все эти знания и навыки. Чтобы 

определить правильный путь и направление, нужно попро-

бовать себя в разных сферах деятельности, даже если вы 

ошибаетесь не надо сразу опускать руки. Для этого в шко-

ле и существуют профили, они выявляют наши таланты.  

Милана Севостьянова, 6 «В» 

 Профильное образование в гимназии суще-

ствует с 2003 года. В прошлом году учащимся 6, 

7-х классов были предложены анкеты для выяв-

ления интереса к изучаемым предметам и про-

ведены диагностические работы, позволяющие 

определить способности учащихся к различным 

наукам. На основании полученных данных были 

сформированы классы с углубленным изучением 

математики, естественных и гуманитарных 

наук. Профильное образование позволяет стар-

шеклассникам приобрести глубокие и разносто-

ронние теоретические и прикладные знания, 

прочные практические навыки по выбранному 

профилю, подготовить себя к успешному про-

должению образования в высшем профессио-

нальном учебном заведении соответствующего 

направления. 
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доработать, или доразвивать, или просто убрать. 

— У директора ненормированный график. Как вам уда-

ется находить время для семьи, близких, друзей? 

— Есть русская поговорка: «Кто рано встает, тому Бог 

подает» - это относится и к моему образу жизни. Чтобы все 

успеть, я встаю очень-очень рано. Но рано, может для дру-

гих, для меня обычный подъем - половина шестого-шесть 

часов утра для того, чтобы сделать что-то по дому, создать 

уют, покормить своих животных, приготовить вкусный зав-

трак, пообщаться с близкими. Иногда у меня появляется воз-

можность попасть домой во время обеденного перерыва на 

30-40 минут, ну а, в основном, мы встречаемся вечером: 

ужинаем, гуляем, общаемся. Если любишь семью, то всегда 

найдешь для нее время. 

— Будут ли ваши внуки  учиться в гимназии? 

У меня есть внук и внучка. Если будет такая возможность, 

чтобы кто-то из них учился здесь, то почему нет? Но внук у 

меня живет в Калининграде, и я думаю, что у него не будет 

такой необходимости. А вот внучка - в Балтийске, и если ее 

родители захотят, чтобы она училась в гимназии, то я, конеч-

но, буду рада. 

– Что для вас самое главное в жизни? 

Здоровье. Когда человек здоров, в хорошем располо-

жении духа, он способен работать, наслаждаться жизнью. И 

еще любимая работа. Заниматься любимым делом, найти 

свое призвание, которое тебе по душе — это тоже очень 

важно. 

– В этом учебном году школе исполнилось 45 лет. 

Можно сказать, юбилей. Что вы хотите пожелать нашей род-

ной гимназии? 

(Наступила тишина, через пару минут Нина Ивановна про-

должила  – прим. автора)  

 –  Процветания. Я желаю ей звонких детских голосов 

в огромном количестве. Это самое главное. Я хочу, чтобы ее 

любили дети, родители и  жители Балтийского района. А все 

остальное: внешний вид, хозяйственные нужды мы школе 

обеспечим. 

 – Мы вновь запускаем выпуск школьной газеты. Вы, 

как руководитель нашего общеобразовательного учрежде-

ния, что хотите ей пожелать в начале «пути»? Какой вы ее 

видите?  

 – Конечно же, завидного постоянства. Когда это будет, 

то можно будет говорить и о том, что необходимо добавить, 

где поправить, каким должен быть цвет фона и так далее. 

Попросту можно будет сравнивать с предыдущими выпуска-

ми. Поэтому содержательности нашей газете и постоянства. 

Спасибо Вам за беседу 
 

Большое спасибо за любезно предоставленный материал 

ребятам 11 «Б» 

 

Интервью взяли:  

Кордик Анастасия, Зайц Сергей 
 

В этом году гимназии исполнилось 45 лет, 

и мы хотели бы узнать: Что значит, для 

наших школьников и выпускников – гим-

назия? И чтобы они хотели ей пожелать? 

 Гимназия для меня это то место, в котором я провожу 

все свое свободное время. Здесь находятся мои друзья, лю-

бимые одноклассники и знакомые, а так же любимые учите-

ля. Мне нравится гимназия тем что, в ней проходят интерес-

ные конкурсы и мероприятия, а у меня есть большой инте-

рес ко многим предметам. Я бы хотела поздравить гимна-

зию с юбилеем и пожелать ей побед в будущем и чтобы, 

несмотря на все трудности, наши ученики были самые луч-

шие. 

Лиза, 11 «Б» 

 

 Гимназия для меня—это второй дом, много учебы и 

книжек. Еще классная столовая, спортивный зал, 24 кабинет, 

9 кабинет, ну и все 50 кабинетов. Я бы хотел пожелать 

нашей гимназии хороших учеников, и чтобы все они закон-

чили учебный год на одни пятерки. Еще я хотел бы, чтобы 

Светлана Ильинична задавала учить произведение «Война и 

Мир» наизусть. 

Вадим, 6 «В» 

 Для меня гимназия - это то место, где я люблю учить-

ся и получать знания. Я хочу ей пожелать, чтобы она еще 

очень долго, долго была и радовала нас. 

Вика , 1 «А» 

 Гимназия для нас это большая память, которая оста-

нется на всю жизнь. В ней мы будем вспоминать замечатель-

ные занятия со Светланой Ильиничной на уроках русского 

языка и литературы, на которых мы любили слушать и редко 

отвечать. Но самое интересное было на уроках химии, когда 

мы проходили реакции, и Ольга Ивановна показывала нам 

разные опыты. Мы хотели бы пожелать гимназии процвета-

ния, чтобы ее ученики радовали, сдавали экзамены и по-

беждали в разных конкурсах и проектах. 

Ира и Диана (выпускницы 2013-2014г.) 

 Гимназия - это то место, где я получаю знания, разви-

ваюсь, провожу хорошо время с друзьями и одноклассника-

ми. Я очень довольна своей школой, учителями и вообще 

здесь очень творческая атмосфера и всегда есть возмож-

ность развиваться. Я бы хотела пожелать гимназии процве-

тания, чтобы еще много поколений прошли через это заме-

чательное учебное заведение. 

Оля, 9 «А» 

 Для меня гимназия—хорошо и весело проведенное 

время с одноклассниками, получение знаний, общение с 

учителями и развитие в разных направлениях. Я хочу поже-

лать нашей школе, чтобы ее ученики лучше учились и боль-

ше участвовали в олимпиадах. 

Аня, 6 «В» 

Опрос провела Пелипко Анастасия 
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Школа лидеров—это круто!!! 

Во время зимних каникул учащиеся нашей гимназии 

стали организаторами проведения областной Школы лидеров. 

Гимназия №7 г. Балтийска уже третий год реализует 

программу «Школа лидеров» для активных и целеустремлен-

ных старшеклассников. В этом году 

данное событие происходило на 

базе Центра одаренных детей в п. 

Ушаково. Для участия в программе 

были приглашены школы области: к 

нам присоединились гимназия №32 

г. Калининграда и Зеленоградская 

школа.  Три дня ребята работали в 

режиме творчества, конструктивно-

го сотрудничества, создавали и реа-

лизовывали творческие проекты, 

организовывали и проводили дис-

куссионные площадки на важные 

темы, работали над сплочением 

команды. В этом году ребята-

старшеклассники гимназии, которые имели опыт работы в 

Школе лидеров прошлых лет, стали волонтерами и успешно 

справились со своими обязанностями организаторов работы в 

группах. Это старшеклассники гимназии Тихонов Дмитрий, 

Иванов Александр, Лут Даниил, Кордик Анастасия, Лысенко 

Кирилл, Мухамедов Марат и выпускница гимназии Нахалова 

Татьяна. 

Все участники Школы лидеров  получили опыт работы в 

команде, каждый имел возможность проявить себя в различ-

ных видах деятельности, вот некоторые впечатления участни-

ков: 

«На зимних каникулах мы посетили Школу лидеров. Мы 

научились работать в команде, получили огромный опыт по 

созданию проектов… Открыли в себе и в своих друзьях новые 

качества и смогли проявить себя в различных видах деятель-

ности. За эти дни мы сплотились и надеемся в следующем 

году приехать сюда снова». 

команда 3 «Big City life» 

 

«Школа лидеров – это круто!!! Здесь действительно 

интересно, весело. Здесь я познакомилась с множеством доб-

рых, понимающих, замечательных людей. Здесь царит замеча-

тельная атмосфера» . 

команда 2 «Паровозики» 

 

«За короткое время, проведенное в Школе лидеров, мы 

познакомились с множеством удивительных и светлых людей, 

получили только позитивные эмоции, научились работать в 

команде, опыт нахождения и поведения в обществе, стали 

участниками интересных и полезных упражнений». 
команда 4 «Колики» 

«В первый же день нам удалось сплотиться, узнать друг 

друга и почувствовать настоящей командный дух! И с первого 

же дня мы поняли, что вечерняя «Свеча», где каждый раскрыва-

ется и говорит о своих впечатлениях и чувствах,  для нас 

больше, чем просто событие. Теперь каждый член команды 

ценен и индивидуален, мы дорожим нашими дружескими 

отношениями. Безусловно, два дня – это мало, мы не хо-

тим расставаться… Мы обязательно еще встретимся! Мы 

обязательно приедем еще»! 

команда 1 «Одуванчики» 

Половина наших гимназистов ехала в Школу лиде-

ров со специальным заданием. Они были волонтерами. Их 

задача была помочь своим группам сплотиться и стать 

настоящей командой, способной совместно выполнять 

интеллектуальные и творческие задания.  

 «Да, я тоже ездила в школу лидеров, мне даже уда-

лось побывать волонтером. Как это было? Мы долго с ре-

бятами думали,  как наиболее полно передать суть  этих 

дней и все наши ощущения. Остановились на дневнике… 

Дневнике волонтера» 

Анастасия Кордик 

 Итак, вот некоторые высказывания самих волонте-

ров: 

 «Могу сказать откровенно: такого эмоционального 

напряжения не испытывала никогда. Эти два с половиной 

дня я могу сравнить разве что с огромным ярким пятном, 

навсегда оставшемся в моей памяти». 

8-е классы: 

 «Школа лидеров, а, может, не поеду, скоро учеба... 

Нет, нет, нет, это не я писал! Ребята, это место позитива!! 

Все, на следующий год на неделю, нет, на месяц, на месяц  

туда!!!». 

 «Люди, как их много, все улыбаются, знакомятся. 

Оказывается, это не так уж и сложно – подойти и сказать 

«Привет» совершенно незнакомым мне людям. Сказать в 

микрофон, выступить на сцене, станцевать флэшмоб…» 

 «Да, тяжеловато что-то быть лидером, может, хотя 

бы вторую ночь нужно было поспать... да нет,  причем 

здесь это…» 

 «Свечки, слезы, обмен контактами, и такие прият-

ные слова – «спасибо вам, вы сделали нас настоящей се-

мьей, я вас никогда не забуду…» 
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ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 

«Зелёный флаг» 

 Предполагаю, все уже знают о том, что наступил Год 

литературы. В рамках его начала мы провели флэшмоб 

под названием «Классика в руках». 

 28 января ученики 8-11-х классов собрались на 

большой перемене для знакомства с книгами, представ-

ленными школьной библиотекой. Таким образом, мы дали 

свой старт Году литературы в виде необычного флэшмоба. 

 

 Новостной блок подготовила  

Алёна Долгих 

Начало Года литературы 

«Конкурс чтецов» 

 13 февраля в гимназии прошел школьный конкурс чтецов среди учащихся 5-11-х классов. Это традиционный кон-

курс для гимназии. В этом году он проводится в год литературы и посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Было представлено много ярких и мастерски исполненных произведений о России, войне, любви, дружбе и смысле 

жизни. Из 54 конкурсантов признаны победителями: Костерная Татьяна, Лыхман Кристина и Логвиненко Дарья, Богачев 

Никита, Маркин Григорий, Егоренко Валентина, Евстигнеева Злата, Лут Даниил. Победители и призеры награждены грамо-

тами и призами.. 

 19 февраля в ЦБС прошел городской конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим». В нем приняли участие 24 уча-

щихся 1-8 классов, 13 из них стали победителями и призерами: 

Кирпичева Анна 1Б — 1 место  Галузина Александра 1Б — 2 место Яценко Даниил 2В — 3 место  

Лыхман Кристина 5Б — 1 место  Богачев Никита 6A — 2 место  Павлова Мария 4В — 3 место 

Корепанов Егор 6А — 1 место   Вороновская Ксения 8Б — 2 место Костерная Татьяна 3В — 3 место   

Егоренко Валентина 8В — 1 место       Евстегнеева Злата—2 место  Кононенко Анна, Бобнев Кирилл — 3 место 

Олешкевич Даниил 3Б — 1 место 

Лут Даниил 11Б—1 место 

 Если вы  думаете, что экология далекая и непонятная наука, 

то вы глубоко ошибаетесь. 

 Наша школа уже не первый год принимает участие в между-

народном проекте экологической школы «Зелёный флаг». 28 янва-

ря в правительстве Калининградской области нам торжественно 

вручили зелёный флаг, кстати говоря уже третий по счёту. Также 

стоит заметить, что гимназия является единственной школой в 

муниципалитете, принимающей участие в этом проекте. 
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ВСЁ, ЧТО МЕНЯ КАСАЕТСЯ, 

Мало кто знает, что на базе нашей 

школы существует клуб «Что? Где? Когда». 

Команда старшеклассников, беззаветно 

преданная игре, вот уже не первый год 

приносит школе известность и почетные 

лавры. Например, в игре на кубок 

губернатора-2014, команда «Падение 

обратном направлении» заняла 7 место из 

58 команд. А недавно четверо из команды представили 

гимназию в первом межрегиональном лагере «Эрудит» на 

базе ЦРОДА, завоевали золотой кубок. 

17 февраля в нашей гимназии прошел межмуници-

пальный турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? 

Когда?» «От Рождества до Масленицы». Участвовали 8 ко-

манд, среди них школа-

партнер по сетевому 

взаимодействию в ду-

ховно-нравственной 

сфере лицей № 18г. 

Калининграда. 

Первое место среди 10-

11-х классов заняла 

МБОУ СОШ № 5, среди 7-8-х классов—МБОУ СОШ № 4. 

Наша команда заняла  вторые места во всех возрастных 

категориях. 

«Эрудит» 

 Как вы уже знаете, муниципальный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников завершился ещё в первом 

полугодии. И мне хотелось бы подвести некоторые итоги. 

 Во-первых, в муниципальном этапе приняли участие 

115 учеников 7-11-х классов нашей гимназии. 

 Во-вторых, они завоевали для школьной копилки 28 

первых мест и 110 призовых. Подошел к концу и третий 

этап олимпиады, уже известны результаты. Мы с радостью 

спешим сообщить, что наши учащиеся, в итоге, завоевали 

семь призовых мест по различным предметам (МХК, исто-

рия, экономика, математика, экология, право). Мы по-

здравляем всех ребят, принявших участие во Всероссий-

ской олимпиаде школьников, гордимся теми, кто стал при-

зером и победителем муниципального и регионального 

этапов, желаем новых стартов и побед. Вы наша гордость! 

 

7 марта в Москве состоится финальный тур Всероссийской 

олимпиады школьников по основам православной культу-

ры. От Калининградской области едет делегация из десяти 

человек, в составе этой группы три наших гимназиста, по-

лучивших дипломы третьей степени на региональном эта-

пе. Это Кордик 

Анастасия, Его-

ренко Валентина, 

Мухамедов Марат. 

Мы желаем нашим 

ребятам интерес-

ных вопросов, 

правильных отве-

тов и, конечно, же 

победы. 

Олимпиада школьников 

ПОДСЛУШАНО МБОУ ГИМНАЗИЯ № 7 

Люблю Галину Федоровну :* 

кто админ? 

А кто плетёт резиночками? 

Поздравляю Маратика с днюшкой :* 

Ребрик, сними свой махровый, леопардовый халат. 

Когда у вас будут "А ну-ка, парни!"? #Bitali_Kro 

Санин, побрейся 

По каким выпускникам 9х классов вы скучаете? 

Берегите себя и своих близких 

Кор-р-р-рдик! 

Федорюк Ирина Дмитриевна, прошу Вашей руки и 

сердца ! 

"Я вас люблю" - Герда Анатольевна 

Люблю Наташку :) 

ЛЮБОВЬ ЕГОРОВНА, ХВАТИТ СТАВИТЬ ДВОЙКИ!!! 

Урааа  

Литру можно не сдавать :)  
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 Организаторы Школы лидеров: Лысенко Наталья 

Леонидовна, заместитель директора по воспитательной 

работе, Мишина Ирина Григорьевна, педагог дополнитель-

ного образования, выражают благодарность всем волонте-

рам и участникам за совместную продуктивную работу. 

Особая благодарность за взаимодействие педагогам гим-

назии №32 Алешиной Валентине Петровне и Зеленоград-

ской школы, Цикунову Алексею Юрьевичу и, конечно же, 

Петрову Анатолию Анатольевичу, заместителю директора 

Центра развития одаренных детей.  

Если Вы творческий, целеустремленный, нерав-

нодушный человек – присоединяйтесь!  

Мы приглашаем Вас! 

Лысенко Н.Л., Кордик Анастасия                                       
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ПРОБА ПЕРА 

 

 Я долго думала, что же я могу 

сказать вам. Знаете, писать - дело не 

из легких. Хочется вдохновить всех 

вас, читающих здесь и сейчас. Но 

для каждого понятие "вдохновение" 

имеет свой смысл. К кому-то прихо-

дит вдохновение только в присут-

ствии любимого человека, кому-то нужен закат и морской 

берег. А для кого-то не нужно ничего, кроме времени. Для 

меня же вдохновение - это вы, желание побудить вас к дей-

ствиям, дать понять, что есть люди, готовые принять вас и 

помочь. Всегда. 

 Слова когда-нибудь стихнут, мечты  рухнут. Не верьте 

этому. Ведь каждый из нас хотел бы сотворить своё чудо. 

Один мой хороший друг так сказал: "Чудо - это ещё одно 

имя наших стараний". Неважно спорт или проза, музыка или 

стихи, фильмы или голос. Для всего хватит места. Ведь если 

в этом мире найдется местечко для одного стихотворения, 

его можете написать и вы.  

 Обаяние молодости—это великое обаяние. Всё, что у 

нас есть  - тело и мечта. Пускай молодость споет для вас, а 

жизнь станцует. Добивайтесь поставленных целей. 

 Не существует плохих людей. Есть люди, обиженные 

на жизнь. Но доброта есть в каждом из нас. Давайте поде-

лимся ею со всеми. Все хорошо, пока тебя окружают весе-

лые и счастливые люди. Пока ты не падаешь духом, все хо-

рошо. Доброта не исчезнет, так же как дым не сразу исчеза-

ет, когда тушишь огонь. Это невидимо для глаз. Суть можно 

увидеть только сердцем. Однако, чем больше я говорю, тем 

глубже тонут во мраке нужные слова. Надеюсь, в будущем, я 

смогу найти для мира слова красивее нынешних. 

-КК- 

«Вдохновение» «Репка» 

 Родили Мама с Папой Сына. Вырос Сын большой-

пребольшой. Пришло время Сыну экзамены сдавать. Учит-

учит, сдать не может. Позвал Сын Отца и говорит: « Бать, 

так и так, мол, не могу вытянуть». Взялся Отец за Сына, 

тянет-потянет,  экзамен Сын сдать не может. Позвал Отец 

Мать и говорит: «Мать, Сын-то наш не бум-бум, не тянет». 

Мать с Сыном учила, учила, тянула, тянула, а экзамен Сын 

сдать не может. Позвала Мать Одноклассницу Сынову и 

говорит: «Одноклассница Сынова, 

помоги ему, а то  сам не тянет».  

И вот уже их трое над Сыном хло-

почут: Отец за математику, Мать 

за русский, Одноклассница за всё 

и сразу, тянут-потянут, а Сын им 

отвечает: « Не понимаю, плохо 

объясняете». Позвала Однокласс-

ница учительницу Школьную и 

говорит: Марьвана, так и так, мол, 

Сын то не тянет, помогите ему». Взялась за Сына и 

Марьвана. Теперь их четверо. Суетятся, всё что-то 

объясняют ему, а он «не понимаю я, плохо объясняете». И 

домой уходит. Марьвана не растерялась, позвала Профес-

сора знакомого. «Профессор, помоги, а то Сын не тянет». 

Профессор больше всех над Сыном старался. И так ему, и 

эдак преподаёт, а Сын ругается: «Не понимаю, плохо объ-

ясняете». И домой уходит. Расстроились все пятеро, и 

Отец, и Мать, и Одноклассница, и Марьвана, и Профессор. 

Сидят, горюют: «Что же будет с нашим Сыном то?». Мать 

слезами заливается, Марьвана валерьянку вёдрами пьёт, 

Отец с Профессором ищут работу Сыну хоть какую-то, не 

пропадать же парню, в самом деле! А Сын тем временем 

сидит в школьном дворе, подходит к нему Друг и спраши-

вает: «Как успехи?» и Сын  как давай реветь: «Плохо, пло-

хо дела мои, голубчик! Ничего понять не могу, не получа-

ется у меня сдать!» Подумал Друг, в затылке почесал и 

говорит: «Вот ты всё занимаешься с кем-то, а сам что? Не 

дерево же поди? Может, ежели сам попробуешь, лучше 

будет?». 

 «Враки», - ответил Сын и ушёл домой. Дома увидел он расстро-

енных родителей. И шевельнулось что-то у Сына. Понял вдруг, что 

столько людей над ним хлопочут, а дело ведь не в них. Это он сам 

учиться не хочет! С такими мыслями спать Сын и лёг. 

 А на утро проснулся рано, умылся, сделал зарядку, всё как по-

ложено. И учиться стал. Усердно, прилежно, стабильно. Мать нарадо-

ваться не могла, Отец—нагордиться. 

 И вот пришёл Сын на экзамен, сдал его успешно, а Экзаменатор 

у него спрашивает: «Кто же выучил тебя так замечательно?». А Сын 

отвечает: «Мать с Отцом, Одноклассница с  Марьванной,  и Профессор 

с  Другом, все надо мной старались, вот и вытянули «Репку!». 

Евстигнеева Злата 
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ 

 Не все знают, что этот год указом Президента РФ 

был объявлен «Годом русской литературы» в целях при-

влечения внимания общества к литературе и чтению. И 

гимназия не остается в стороне от столь значимого собы-

тия, всё гимназическое сообщество будет активно участво-

вать в мероприятиях, посвященных этому событию. 

 Метапредметные уроки, поездки на спектакли, вне-

классные мероприятия, посвященные литературе, конкур-

сы чтецов и т.д. Всем этим занимаются наши дорогие учи-

теля, чтобы не только познакомить нас с великими произ-

ведениями, но и прочувствовать их на себе. 

 27 января. 5-7-е классы провели необычный выезд-

ной урок литературы на спектакль «Левша» Н.С. Лескова, 

который проходил в Калининградском областном музы-

кальном театре. Более 260 человек отправились в захва-

тывающую поездку! В театре уже давно не ставили эту по-

весть и, наверное, уже и не поставили бы. Но, специально 

для наших учащихся, этот спектакль возобновили, и снова 

он будет радовать своих зрителей прекрасной игрой. Гим-

назисты испытали огромное количество эмоций и насла-

ждение, которые навсегда оставят в своих сердцах, с 

улыбкой будут спрашивать у своих сверстников: «А ты был 

на этом спектакле?» и с гордостью отвечать: «А я там 

был!». 

 Театры, книги помогают нам окунуться в мир пре-

красного. Благодаря этому мы развиваемся духовно, вос-

питывая в себе какие-то чувства. Литература дает нам ко-

лоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. 

Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не 

только чувство красоты, но и понимание - понимание жиз-

ни, всех ее сложностей... Совершенствует и украшает. Не 

читая и не развиваясь, мы перестаем думать, чувствовать и 

мыслить. Тогда чем же мы будет отличаться от животных?.. 

хо, Пиллоу 

Впечатления ребят (без купюр) 

 Мы с классом ездили в Калининград на представле-

ние "Левша". Я читал это произведение. Есть некоторые 

недочёты относительно представления, но в общем все 

схоже. Было очень интересно. У меня этот спектакль вы-

звал жалость к Левше. Особенно понравилась карета без 

колеса и игра актёров. 

Козлов Захар, 5 «В» 

 

 Привет! Я ездила в театр на "Левшу", но книгу не 

читала. Актеры очень хорошо играли. Мне понравился мо-

мент, когда девушки начали танцевать. Всё очень интригу-

юще происходило, хотя декораций было мало. 

Алёшина Дарина, 5 «Г» 

 
 Я ездил вместе со всеми в музыкальный театр. До 

этого я смотрел мультик и не читал книжку. Актёры играли 

так себе, но смотрелось нормально. Ну... Что ещё сказать... 

Большим плюсом является то, что актеры пели.  

Кудряшов Константин, 5 «Г» 

 

 Я ездил на спектакль "Левша". До поездки читал 

книгу. Спектакль похож на само произведение, но немного 

отличается потому, что сам директор решил внести свою 

лепту. Была хорошая игра императора, Леши и второсте-

пенных героев. Мне очень понравилось! 

Петров Антон, 7 «В» 

 

 

Подготовила Запорожская Софья, 5 «В» 

Порыв к т ворчест ву может  т ак же 
легко угаснут ь, как и возник, если 

ост авит ь его без пищи.  

К. Пауст овский  


