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КОНКУРС!!! 
  

Люди, приезжавшие в одну де-
ревушку, часто удивлялись местному ду-
рачку. Когда ему предлагали выбор между 
блестящей 50-центовой монетой и мятой 
пятидолларовой купюрой, он всегда вы-
бирал монету, хотя она стоит вдесятеро 
меньше купюры. Почему он никогда не 
выбирал купюру. 
 

Победитель получит номер газеты 

 с автографами членов редакции 

Ответы приносите в кабинет № 25 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Ура! Снова каникулы!!! 

Желаем всем хорошего отдыха. Пусть погода будет вашим  

союзником. 

До встречи в новой четверти 
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Сегодня в рубрике «Массаж мозга» новое задание: 

Удачи! 

 

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

Журналистское расследование по ТВОЕМУ заказу! 
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СЛОВО РЕДАКТОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотим Вам пожелать во всем удачи, 
Чтоб были по плечу Вам все задачи,  
Чтоб дети Вас ничем не огорчали, 

Чтоб обходили стороною Вас печали! 

С Днем Учителя ! 

 «Уж небо осенью дышало,  

Уж реже солнышко блистало…» А.С.Пушкин 

 

До чего же в этом году красива осень в Балтийске! 

Я думаю: краски «очей очарованья» не оставили равнодуш-

ных. Кого-то они побудили с помощью фотоаппарата 

запечатлеть эту красоту, а кто-то взялся за «перо» и 

свое осеннее настроение выразил в стихах или прозе. 

Призываю всех заглянуть в «багряным золотом оде-

тые леса», вздохнуть ароматы осени и еще раз убедить-

ся, что красота– это гармония в душе человека. 

Итак, осень, октябрь и какова же может быть те-

ма номера? А вот и не угадали. Мы решили, что будет 

уместно и этот номер посвятить школе, учительскому 

труду и благодарным ученикам. 

Я не перестаю обращаться к Вам, дорогой чита-

тель, газете нужна Ваша помощь и поддержка. Мы разви-

ваемся, газета зарегистрирована в Реестре школьной 

прессы России, нам присвоен штрих-код и регистрацион-

ный номер. Мы  решили проверить свои силы и принять 

участие в региональном конкурсе школьных СМИ, ну и чего 

уж там мелочиться, во Всероссийском конкурсе школьных 

изданий. 

Редакция с надеждой ждет творческой поддержки. 

Это могут быть Ваши рассуждения, мы их называем 

«Мысли вслух», если Вы пишите, добро пожаловать в руб-

рику «Проба пера». Будем рады фотографиям, рисункам, 

выполненным в любой технике. Самых активных помощ-

ников в конце года ждет приз! 

Наталья Тихомирова 

 

Ваши пожелания, советы, умные мысли, 

помощь мы принимаем в кабинете № 25. 
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Использовались: 
Пластиковые стаканчики 
Фломастеры 
Ножницы 

Бумажная салфетка 

Ход работы: 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 Проделав данный опыт,  я узнала, что 
вода может течь не только вниз, но и 
вверх. Я надеюсь,  что вам понравился 
опыт и вы повторите его у себя дома.  

Желаю удачи в его выполнении.  
С водой экспериментировала Запорожская Софья. 

 

ТЫ ПРОВЕРЬ! ВЗГЛЯД СНИЗУ 

Здравствуйте! Снова с вами я, Соня,  ве-

дущая рубрики «Взгляд снизу». В своей 

рубрике я решила не отклоняться от 

темы номера и задать малышам тот же 

вопрос, что и задавался старшеклассни-

кам: «Если бы ты был учителем?..»,  

И вот что было бы, если бы наши дети стали учителями: 

 

Саша 1 “А”- «Если бы я была учителем, то я бы 
бесплатно кормила учеников». 
Оля 2 «А» - Если бы я была учителем, я бы делал 
физкультуру». 
Даша 1 «Б» - «Если бы я была учителем, я бы раз-
решала не делать уроки«. 
Альбина 1 А» - «Если бы я была учительницей, я 
бы сделала один урок в день». 
Сережа 3 «Б» - «Если бы я был учителем, я бы 
учил детей рисовать меня». 
Костя 3 «Б» - «Если бы я был учителем, я бы чи-
тал детям сказки Пушкина». 
Даня 3 «В» - «Если бы я был учителем, я бы уво-
лился, если бы все достало». 
Вероника 1 «А» - «Если бы я была учительницей, 
я бы делала девчонкам прически». 
Глеб 2 «В»  - «Если бы я был учителем, я бы пока-
зывал мультики». 
Ксюша 5 «В» - «Если бы я была учителем, я бы не 
приходила в школу». 
Катя 1 «Б» - «Если бы я была учителем, то дела-
ла бы зарядку каждый урок». 
Лера 4 «А» -  «Если бы я была учителем, я бы 
ставила в угол непослушных». 
Марина 1 «А»  - «Если бы я была учителем, то я 
бы заставляла отжиматься». 
Лена 3 ”Б»  - «Если бы я была учительницей, я бы  
ставила вместо двоек—пятерки». 
Рита 3 «А» - «Если бы я была учительницей, я бы 
пекла вкусные пироги и раздавала их детям». 
Олег 2 «А»  - «Если бы я был учителем, я бы по-
могал детям на контрольных, давал списы-
вать». 
 А теперь хотелось бы спросить: «А вы хотите 
учиться в такой школе?». Жаль, что пока я не знаю 
ответа. 

1. Вырезаем из салфетки полоску.  

2. Наносим фломастерами разноцвет-
ные точки в один ряд.  

 
3. Наливаем в стаканы воду.  

4. Опускаем полоску из бумажной сал-
фетки в первый стакан так, чтобы она 
немного касалась поверхности воды. 

 
5. наблюдаем за тем, как вода поднима-
ется вверх (этого невозможно было бы 
достичь, без фломастера). 

Кто в учениках не бывал, тот учителем не 

будет.  

                                                                           Боэций  
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ 
Вот и прошел первый месяц учебно-

го года. За месяц ученики начали 

привыкать к школьному режиму, но 

с трудом. Так как же приспосо-

биться к режиму гимназии так, чтобы уроки 

успеть сделать, при этом не устать и вы-

спаться? А очень просто! Вот несколько по-

лезных советов: 

 

 Утро начинать с зарядки; 

 Перед завтраком принимать контрастный 

душ; 

 Перерыв между выполнением уроков дол-

жен быть не меньше 10 минут; 

 Ложиться спать надо не позже 22.00; 

 А для закрепления - таблица режима дня 

школьников разных классов. 

Подслушано 

Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт 
каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную 
жизнь.  

Так считают Гиппократ и Даниил Басин  

Если Бога нет, то кто тогда Светлана Ильинична? 
 

Что самое главное в девушке: красота или душа? 
 

Любовь —самое прекрасное чувство на свете… Смотреть в его изумрудные глаза бес-

ценно… 
 

«Почему тян любят рисовать брови как крылья у орла?» 
 

«Почему нашей медсестры всегда нет в кабинете, когда она нужна?» 
 

«Ух и потная тренировка сегодня была! Места в зале еле хватило. Что ж, следующая в 

пятницу, 23 октября в 19.00. Спасибо всем, кто пришел!))вис лав» 

http://vk.com/ 
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Как часто в жизни бывает: «что имеем—не храним,  

потерявши—плачем». С такой мыслью столкнулся каждый, 

кто был знаком со Светла-

ной Вениаминовной Лето-

вой, замечательным чело-

веком, ярким учителем, 

хорошим, верным другом, 

матерью, бабушкой, же-

ною. 

Светлана Вениаминовна 

проработала в школе бо-

лее 30 лет,   талантливо с 

душой, учила английскому 

языку детей, начиная со 

второго класса. Требова-

тельная и в то же время 

добрая, понимающая, спра-

ведливая, умела понять и 

простить.  Мудрый человек, 

много знала, любила путешествовать, с ней было интерес-

но. 

Это учитель с большой буквы!  Она отдавала нам 

свои знания, вкладывала в нас частицу своего сердца, по-

могала нам найти свой путь в жизни. Труд учителя благо-

роден и прекрасен. Великое счастье - встретить учителя, 

который учит доброте и справедливости, учит быть чело-

веком. 

Как жаль, что приходится  говорить о Светлане Ве-

ниаминовне в прошедшем времени, но хорошего учителя, 

как правило, не забывают. О таком учителе ученик будет 

вспоминать всю жизнь, рассказывать о нём друзьям и вну-

кам, по нему будет сверять свою жизнь, считая его идеа-

лом добра. 

Справедливо сказано, что писатель живет в своих 

произведениях, хороший художник – в картинах, скуль-

птор – в созданных скульптурах. А хороший учитель жи-

вет в мыслях и поступках людей. Вот почему каждый чело-

век с чувством глубокой благодарности вспоминает свою 

родную школу, своих духовных наставников – учителей. 

Именно таким учителем была наша Светлана Вениа-

миновна.  

Ваши ученики 
 

Не умер тот, 

Чей отклик есть в других, 

Кто в этом мире жил 

Не только жизнью личной 

 ( Из стихотворения ученого-

энциклопедиста 

Н.А.Морозова) 

 

 На сегодняшний день мобильные телефоны являют-

ся незаменимой частью нашей жизни. Еще каких-то десять 

лет назад мы и представить не могли, насколько будем от 

них зависимы. Утро начинается с будильника, который 

установлен на телефоне, а в течение дня—соц. сети, поиск 

информации, фото, видео, почта и масса полезных прило-

жений. Ни на один день мы не сможем отказаться от их 

использования.  

Да и зачем? Ведь телефон сейчас – это миникомпь-

ютер, который легко помещается в карман, минимум веса- 

максимум пользы! В современных телефонах, помимо 

стандартных функций, заложено множество приложений, 

которыми мы пользуемся ежедневно.  

Сейчас в телефоны устанавливается своя операци-

онная система, точно так же как у обычного ПК, а также 

оперативная и встроенная память, что дает возможность 

сохранять большое количество файлов. Это круто! 

Постепенно, с развитием мировых технологий, мы 
начали отказываться от простого человеческого общения, 

заменяя его на 
виртуальное . 
Раньше нас не-
много останавли-
вало то, что до-
ступ в социаль-
ные сети был 
только с компью-
тера, но теперь 
можно пользо-
ваться ими и че-
рез телефон, при-
чем в любом ме-
сте, где есть ин-

тернет. Порой, мы даже не звоним друг другу, а пишем 
сообщения в сети, хотя так легко набрать номер телефона 
и просто поговорить. Прогресс привел к тому, что зачастую 
мы стали предпочитать живому общению виртуальную ре-
альность. А это уже проблема...Поэтому  сформулируем 
несколько простых, но мудрых советов, которые помогут 
найти баланс между жизнью и сетью: 

-Не создавайте культ из гаджетов, относитесь к ним 
с интересом, но используйте разумно! 

-Постепенно приучайте себя к мысли, что телефон 
нужно иногда отключать. Запомните: телефон - наш союз-
ник! Не делайте из него врага! 

-Замените час виртуального общения  встречей с 
друзьями. 

-Замените час работы в интернете поездкой в кино, 
либо чтением интересной книги, прослушиванием люби-
мой музыки. 

Продолжение на стр. 5 

«Мобильный телефон—это благо?» «Мы помним» 
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 Яна, давай немного познакомим читателей с то-
бой.  
-Начну с того, что я всего 4 года учусь в гимназии, но за 

это короткое время я 
успела полюбить и хо-
рошо освоить некото-
рые предметы. Мне 17 
лет, я в 11 классе и как 
и все выпускники за-
гружена сдачей ЕГЭ, 
правда, нахожу время 
по субботам для люби-
мого бассейна.:) 
– Я слышала, что ты 
хочешь в будущем 
стать учителем ,это 
правда ? 
– Да, правда 
– Учителем какого 
предмет ты бы хотела 
стать и что повлияло на 
твой выбор? 

–  Я поступаю на филологический и хочу стать учите-
лем русского языка и литературы.  Скорее всего, я вы-
брала эту профессию  из - за моих преподавателей по 
этому предмету. Мне всегда нравилось, как они его пре-
подносят ученикам. А еще я очень люблю детей. В об-
щем, это не спонтанное решение. 
– В какой университет вы хотите поступить и почему ? 
– Очень хочу поступить в  Калининградский БФУ. Даже 
когда я еще не определилась со специальностью, я уже 
выбрала этот университет. В нашей области только в 
этом университете есть моя специальность. Еще я очень 
люблю Калининград и не хочу его покидать.  
– Учитель, которому ты подражаешь, помогает тебе? 
 – Конечно, помогает. Наверное, благодаря всем кон-
курсам, на которые Светлана Ильинична меня отправля-
ла, я и поступлю туда, куда хочу. Я точно знаю, что все 
творческие работы, которые я пишу в школе, помогут 
мне реализовать свою мечту. 
– Ты уже в 11 классе, узнавала ли ты программу своего 
университета ,перечень экзаменов .Ты к ним готова ? 
– Да, узнавала. Еще в 10 классе для меня стало потря-
сением, что на учителя РУССКОГО нужно сдавать АН-
ГЛИЙСКИЙ ( с удивлением). На данный момент я увере-
на только в русском и литературе. А вот английский 
надо подтянуть. 
– Тебя не смущает, что заработная плата учителей се-
годня совсем не соответствуют их колоссальному тру-
ду ? 

– Абсолютно не смущает. Учитель - это идейная профес-
сия. 
– Твоя семья тебя поддерживает? Может, у тебя в се-
мье есть учителя? 
– Семья меня поддерживает во всем. Да, в моей семье 
есть несостоявшийся учитель - моя бабушка. 
– Как ты считаешь, лучше учитель—мужчина или жен-
щина? 
– Не важно, мужчина или женщина, главное, что бы пре-
подавал интересно и понятно, чтобы любил свою про-
фессию. 
–  Ты готова к тому, что ученики могут не уважать тебя, 
не слушать, обсуждать за спиной, жаловаться? 
–  Я считаю, что главное правильно себя изначально 
поставить, и подобных проблем можно будет избежать. 
– В какой школе ты планируешь начать работу? 
– Я 7 лет училась в общеобразовательной школе. Пере-
ведясь в гимназию, я точно убедилась, что никогда не 
пошла бы работать в обычную школу. Хотелось бы рабо-
тать в 40 гимназии или ШИЛИ. 
– Будешь ли ты советоваться по работе со своими учи-
телями? 
–Советоваться, безусловно, буду. Если появится такая 
возможность. 
– Любишь ли ты детей? 
– Обожаю! Особенно,  когда они еще маленькие 
– Если недовольные родители придут жаловаться на 
тебя директору ,потому что ты ,по их мне-
нию ,неправильно оценила работу ребёнка ,твои дей-
ствия? 
– Мне кажется, нужно просто будет показать знания ре-
бенка родителям. Провести работу в их присутствии, за-
дать вопросы по учебнику. После этого не останется во-
просов в правдивости выставленной оценки. Моё убеж-
дение: Учитель - всегда прав! 
– Представь, что тебе предложили взять классное руко-
водство над очень проблемным классом, ты бы взяла 
этот класс? 
– Конечно! Кто, если не я, когда, если не теперь! В клас-
се– дети! Для меня ключевое слово– дети. С ними все-
гда можно договориться. 
– Расскажи, какой ты видишь свою жизнь через 20 лет? 
– Состоявшимся человеком, занимающимся любимым 
делом. Да, с любимым мужем на Мальдивах. 
 
– Менялась ли твоя мечта о профессии на протяжении 
твоей жизни? 
– Ой, еще как. Но все- таки я решила не становится па-
тологоанатом. 
– Есть ли у тебя альтернативная профессия? 

    ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

И снова рубрика «От первого лица». Нужен персонаж, лаконично вписывающийся в тематику октябрьско-
го номера. «А какова же тематика?» -  спросите вы. Все просто, для нас, учеников, полжизни, проводящих в школе, 
думающих о ней и дома, и на прогулке значимым событием октября, несомненно, является Международный День 
Учителя. 
 В предыдущих выпусках газеты, уже немало рассказано об учителях гимназии. Я решила узнать, а есть ли в нашей 
гимназии ученики, которые хотят стать учителями и расспросить их о том, что определило их выбор. Так моим со-
беседником  оказалась Яна Зель, ученица 11 класса. 
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 «Спрашивал бы только тех, кто поднимает руку». 

(Антон) P.S. от автора: это очень умно) 

«Сделала бы школу и форму обучения современнее, из-

менила бы содержание школьной литературы». 

(Ангелина) 

 «Устраивала бы чаепития, за каждый правильный ответ 

ставила бы 5. И возила бы весь наш класс за границу: в 

Польшу, в Диснейленд. Ну и обязательно сделала бы 

столовую на полшколы!». (Милана ) 

 «Я бы ходила по классу и раздавала бы пинки тем, кто 

ползает под партами! Держись, Шевкун!!!» (Даша) 

 «У меня была бы 100 % посещаемость, потому что я 

раздавал бы бесплатный WI-FI!». (Степа) 

 «Разрешила бы ходить в школу в джинсах». (Женя)  

«Я бы отменила школьную форму и сделала бы меньше 

учебников». (Эля) 

«Я бы задавала много домашнего задания, а на уроках 

разрешала бы отдыхать, чтобы дети довольными шли в 

школу. И уходила бы на контрольных за журналом!». 

(Лена) 

- «Ставила бы «5» вместо «2» и «2» вместо «5» и никому 

бы об этом не говорила». (Лиза) 

- «Поставила бы везде площадки для гольфа»! (Яна) 

- «Я бы не только учил детей, но и занимался бы своим 

самообразованием: посещал различные мастер-классы, 

тренинги, лекции». (Марат) 

В заключение хочется сказать: дорогие наши учи-

теля, мы очень просим Вас почаще вспоминайте слова 

народного комиссара просвещения Анатолия Василье-

вича Луначарского: «Ребёнок должен учиться всем пред-

метам, гуляя, коллекционируя, рисуя, фотографируя, мо-

делируя, лепя, склеивая из картона, наблюдая растения 

и животных… Язык, математика, история, география, 

физика и химия, ботаника и зоология — все предметы 

преподавания не только допускают творческий актив-

ный метод преподавания, но и требуют его».  

 

Критская Надежда 

 

 

 

Согласно ФГОС, обязательным компонентом 

программы должна быть внеурочная деятельность. 

Таким компонентом для учащихся профильной  хими-

ко-биологической группы стало изучение природных 

источников углеводородов, в частности нефти и про-

дуктов ее переработки. 

Перед учащимися была поставлена цель: 

нахождение путей решения проблемы, которые лик-

видируют нефтяные загрязнения, и эти методы будут 

безопасны для окружающей среды. 

Когда я об этом услышал, то слегка не поверил, 

ибо откуда у нас в школе нефть? Но, пообщавшись 

с друзьями из этого профиля, я избавился от 

всяких сомнений по поводу того, что они изучали 

нефть!  Могли потрогать, понюхать нефть, попробо-

вать отделить её от воды, они изучили способы пере-

работки нефти. Затем они отправились на АЗС, где им 

показали, что такое октановое число, озвучили состав 

моторных масел и других косметических жидкостей 

для автомобилей, в состав которых входит углерод. 

 По словам Царственной Ольги Ивановны, ребя-

та не переставали удивляться тому, сколько всего 

можно сделать из природного газа и нефти. Все эти 

опыты показали, что Мать-Природа- самое совершен-

ное существо на нашей планете, но это лишь моё 

мнение, так что давайте почитаем мнения тех, кто там 

был: 

Ивашко Владимир: «Мне всё очень понрави-

лось. Всё было очень интересно и познавательно. Хо-

телось бы побольше таких уроков». 

Кошкина Валерия: «Никогда не знала, что, ока-

зывается, столько всего можно получить из нефти, 

очень интересно, удивительно». 

 

Удивлялся Христофоров Андрей 

 

Удивительное рядом 

Задача учителя — открывать новую перспек-

тиву размышлениям ученика. 

Конфуций 
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Если бы я был учителем 
Мы все учились понемногу, 

Чему-нибудь и как-нибудь. 

Александр Пушкин 

 

Кто такой учитель? Прежде всего, это человек, ко-

торый дает нам знания, помогает познавать мир, делает 

нас умнее, а значит, увереннее в завтрашнем дне. Ведь 

если задуматься, то любая профессия берет свое начало в 

школе, где ребенок постигает прописные истины, расши-

ряет свой кругозор, учится учиться. Учитель не только дает 

знания, но и воспитывает, воспитывает словом, делом, 

своим примером. И от того какие, учителя встретились на 

твоем жизненном пути, во многом зависит твое будущее, 

твой жизненный выбор. 

В разные времена и в разных странах обязанность 

воспитания и обучения нередко возлагалась на разных 

людей: воспитателей, кураторов, учителей. 

Ещё К. Д. Ушинский напоминал учителям о первоочерёд-

ности задачи воспитания по сравнению с обучением, ука-

зывая на то, что при иной постановке «мы легко можем 

увлечься обучением знаниями и навыками человека, кото-

рый вследствие недостаточного или дурного воспитания 

обратит их во зло, при этом став даже более общественно 

опасным человеком, чем если бы он остался менее обу-

ченным» (и приводил в качестве примера Чичикова): 

«Конечно, образование ума и обогащение его по-

знаниями много принесёт пользы, но, увы, я никак не по-

лагаю, чтобы ботанические и зоологические познания или 

даже ближайшее знакомство с глубокомысленными творе-

ниями Фохта и Молешотта могли сделать гоголевского 

городничего честным 

чиновником, 

и совершенно убеждён, 

что, будь Павел Ивано-

вич Чичиков посвящён 

во все тайны органиче-

ской химии или поли-

тической экономии, он 

останется тем же, весь-

ма вредным для обще-

ства пронырой. Пере-

менится несколько его 

внешность, перестанет 

он подкатываться к людям с ловкостью почти военного 

человека, примет другие манеры, другой тон, замаскирует-

ся ещё больше, так что проведёт кого-нибудь и поумнее 

генерала Бедрищева, но останется всё тем же вредным 

членом общества, даже сделается ещё вреднее, ещё 

неуловимее». (https://ru.wikipedia.org) 

Я согласна с этими утверждениями и благодарна 

судьбе, что учусь именно в гимназии, где есть место 

напряженной учебе и уделено большое внимание воспита-

нию личности ученика, нравственной, духовной, твор-

ческой. 

Так какой же он учитель нашей мечты: 

1. Личностные качества: доброта, жизнерадост-

ность, уравновешенность, дружеская расположен-

ность, умение понять ученика и доверять ему, уваже-

ние к личности и  толерантность, тактичность, чест-

ность, чувство юмора. 

2.Организаторские качества: демократичность, 

коллегиальность и сотрудничество, справедливость, 

последовательность, стремление помочь, энтузиазм, 

ответственность. 

3.Деловые качества: знание своего предмета, 

умение заинтересовать, умение ясно и интересно объ-

яснять. 

4.Внешний вид: хорошо одет, приятный голос, 

общая привлекательность. 

Я  понимаю учителем быть сложно, далеко не 

каждый готов выбрать эту профессию, поэтому хочет-

ся выразить свое восхищение нашими учителями, их 

ежедневным героическим трудом и представить ваше-

му вниманию наш опрос, читая который (я думаю) вы 

немного улыбнетесь, а настроение ваше улучшится. 

А вопрос был прост: «Если бы я был(а) учите-

лем?». Ответов было много, наши ребята проявили 

фантазию и показали, что было бы в нашей школе, 

если бы школьники стали учителями: 

 «Я бы отменила домашнюю работу – и так в школе 

много учимся!» (Эвелина)  

«Сделала бы все уроки физкультурой!» (Лиза) 

 «Я разрешила бы делать домашние задания в классе 

и оставляла бы всем свободную минутку». (Вика)  

 «Я бы включил детям мультики и пошел бы в столо-

вую!» (Влад) 

 «Я бы умерла». (Света) 

«Я бы постарался сделать так, чтобы все учились бо-

лее-менее нормально. Это, наверное, самое главное». 

(Данила) 

 «Сделала бы в нашей школе бесплатные завтраки!». 

(Людмила Ивановна, буфетчица) 

«Отменила бы школьную форму (все эти неустойки с 

цветом кофты и обязательными юбками-брюками)  

ввела бы уровни знаний: знание на 5, на 4 и т.д.». 

(Таня) 

«Я бы отменила домашние задания!» (Маша) 

«Сделала бы бесплатную еду! А ещё я бы включила 

фильм и ушла бы есть булочки!). (Соня) 

 «Я бы сделала в день один урок – физкульту-

ры!» (Вика) 

«Сделала бы нашу школу  Хогвартсом, была бы про-

фессором МакГонагаллом и учила бы детей превра-

щаться в животных». (Настя) 
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– Нет, только педагог. 
– Твой жизненный девиз? 
– Все будет, но не сразу. 
– Представь, что ты случайно  услышала от детей, что 
они недовольны тобой, не понимают, когда ты объяс-
няешь новую тему. Как ты поступишь, поменяешь свою 
практику? 
– Контрольную! На следующем уроке. ГОДОВУЮ!- 
шутка! 
– Страшно сталоJ Умеешь ли ты научить, объяснить? 
– А вот это мы и посмотрим, когда работать начну. 
–  С каким великим человеком тебе хотелось бы 
встретиться? 
–  Ник Вуйчич. Он инвалид. Переступив через свою 
трагедию, он стал мотивационным спикером. Хотя бы 
глазком взглянуть на его выступления. 
– Как ты проводишь своё свободное время? 
– Ох уж эти репетиторы…)) 
– Песня, фильм, книга, о которой должна знать все? 
– Книга, наверное, «Мастер и Маргарита» М.А. Булга-
ков. Очень уж она интригующая, загадочная, даже ино-
гда непонятная.  
– Предположим, что ученики на уроке попросили тебя 
перенести контрольную работу, как ты поступишь? 
– Разумеется, сначала я расскажу  им про учебный 
план, когда и в чем мы отстаем, но потом сжалюсь и 
перенесу)  
– Если бы у тебя был лишний миллион долларов ,на 
что бы ты его потратила? 
– На путешествия. Это очень интересно и познаватель-
но, хочу посмотреть весь мир! 
– Твои жизненные ценности? 
Семья. Кстати, я очень долго думала над этим вопро-
сом, для меня сложно сказать однозначно, но важнее 
всего- семья. 
  – Скажи, ты уже пробовала себя в педагогике? 
  –Да, у меня есть младшая сестра, и я «тренируюсь» на 
ней )) 
  –Расскажи, каково учиться в 11-м классе? 
–По рассказам, с 1 сентября нас должны были терро-
ризировать по полной. Но либо ждут подходящего мо-
мента, либо это происходит не так явно, как нам опи-
сывали. Пока терпимо, но ответственно. 
–Спасибо тебе большое за беседу, было очень инте-
ресно с тобой пообщаться. Редакция нашей газеты 
желает тебе успехов в учебе и исполнения всех жела-
ний. Учитель-это благородно, мы надеемся, что у тебя 
все получиться!  

                     С будущим педагогом беседовала                                                                                                                         
Доманицкая Ольга 

 

Начало на стр. 3 
- Сделайте свою жизнь интересной,  пригласите дру-

зей к себе в гости! 

- Станьте хозяином своего телефона, подчините себе 

интернет! 

- Искореняйте опасные привычки: не пользуйтесь те-

лефоном во время еды, сна, семейных праздников, ставь-

те  его на беззвучный режим во время приготовления уро-

ков.   

Помните о телефонной этике! Отключайте телефон в 

школе, библиотеке, театре, поликлинике. 

Поддержите мировую традицию: устройте себе празд-

ник – День без гаджетов! Девиз этого мероприятия – 

«Выключи экран и включи ЖИЗНЬ» 

К тому же отдых от телефона позволит понять: чтобы 

было о чем писать сверстникам, нужно иметь собственную, 

наполненную событиями интересную ЖИЗНЬ вне телефона, 

а значит – отключаться от интернета.  

Мухамедов Марат 

Дело в том, что я запуталась. Я никогда не думала, что 

выражение «заболело сердце» может быть чем-то большим, 

чем просто банальной метафорой, но вот она: я - страдаю-

щая в тысячи раз сильнее, чем должна, чувствующая, как 

сердце наполняется невозможной тяжестью и проваливается 

куда-то в район желудка.  Все эти слова: «у тебя таких будет 

еще сотня», «нужно уметь отпускать людей», «тебе же всего 

десять», «как ты дальше жить собираешься, если не можешь 

справиться с таким элементарным чувством?» -лишь раздра-

жают. Я не знаю, как справиться со своими переживаниями. 

Мне всего десять - и я уже сгораю от боли. Я не понимаю, 

зачем небу насылать такое всепоглощающее чувство, если 

оно совершенно безответно? Люди испытывают боль и пре-

вращают ее в искусство. Им хочется кричать - и они кричат, 

гармонично и по нотам, кричат в микрофон, вырывая изнут-

ри неслыханные звуки. Им хочется сбить руки в кровь - и 

они сбивают, режут пальцы о струны, до остервенения тара-

банят на ударных. Им хочется, чтобы весь мир преобразился 

в яркие цвета - и они раскрашивают его, разрисовывают так, 

как они его видят. Некоторые люди переносят свои чувства 

на чистые страницы и холсты. Любовь побуждает писать сти-

хи, песни, книги, музыку. Любовь помогает  создавать шедев-

ры. А я просто сгораю от пылающих чувств внутри меня, не 

оставляя после себя ничего. Наверное, равнодушие - худшее, 

что только можно пережить. Равнодушие от любимого чело-

века – это мука, жестокая и невыносимая. Я понимаю только 

одно: сколько бы я ни плакала, кричала или требовала, наде-

ялась и верила, страдала и мучилась - ничего не поможет. Я 

только надеюсь, что когда-нибудь смогу пережить это чув-

ство.  

                                          Критская Надежда  
 

«Мысли вслух» 
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И снова привет!!! Заканчивается первая четверть 

учебного года, скоро каникулы! Но не стоит рас-

слабляться! Сейчас наступает пора контрольных и 

тестов! А чтобы хорошее настроение не пропало… 

Мы  представляем вам  рубрику, в которой вы мо-

жете познакомиться с интересными фактами, вызы-

вающими улыбку и хорошее настроение. 

Тема сегодняшнего номера- ШКОЛА.  А значит, 

факты будут о школах мира,  их правилах!  

 Школы разных стран мира имеют не только раз-

ные языки обучения. В них можно заметить множество 

отличительных особенностей. 

Термин "школа" происходит от греческого  

σχολή (scholē) - учебное заведение, а на родном языке 

оно означает всего лишь "досуг". 

 Итак, факты: 

1.  В 43 странах мира учебный год начинается 1 января, 

в 16 странах—в марте. 1 сентября начинается учебный 

год в России и еще 122 странах. 

 

2. В 19 веке в США у детей не было летних каникул в 

современном понимании. Дети из сельских регионов 

уезжали помогать родителям во время сбора урожая, а 

«городские» получали неделю отдыха каждые три ме-

сяца учебы. В конце 19 века была предложена рефор-

ма системы образования для того, чтобы предоставить 

всем учащимся одинаковое время каникул, а также 

удлинить каникулы с целью снижения утомляемости. 

 

3.  В Чехии высшая оценка - "1", 

а низшая -"5". Во Франции вооб-

ще 20 бальная система оценок. 

(Никогда не буду учиться в Че-

хии). 

А на Украине- двенадцати баль-

ная.  

4. Выражение «всыпать по первое число» пошло 

из-за того, что некоторых учеников слишком сильно 

пороли и поэтому их освобождали от дальнейших по-

рок на месяц (до 1-го числа). 

5. Историю возникновения пазла можно связать 

со школой, так как впервые он был изобретен в обра-

зовательных целях. Детям предлагали собирать карту 

Европы, разрезанную на кусочки. 

6. Одна из самых многочисленных встреч вы-

пускников произошла в Германии, на встречу собра-

лись более 2,5 тысяч выпускников на 100-летие школы. 

7.  Самая многочисленная школа в Индии обуча-

ла около 28 000 учеников. 

8. Самая первая официальная и государственная 

школа в России появилась при Петре I, была она для 

мальчиков 12-17 лет. 

9. Самое долгое по продолжительности обуче-

ние было в Великобритании. Некий Роберт Кронин 

получал знания 52 года и закончил образо-

вание в возрасте 72 лет. 

10. Самое дорогое обучение в 

"Международной школе юных леди и 

джентльменов". Обучение стоит 77,5 тысяч 

долларов за один месяц обучения.  

11. Самое старое учебное заведение- это му-

сульманский университет Карауин, находящийся в 

городе Фес. Основан он в 859 году н.э. 

12. «Сморозить глупость» пошло от "морос", что 

означает "глупость" с греческого. Этим словом ругали 

нерадивых учеников в Российских гимназиях. 

13. Существуют разные школы, в том числе и 

"кочевые школы", "подземные школы", "познания че-

рез музыку", "плавучие школы", "школы без дисципли-

ны" и т.д. 

14. Ученики в школах Норвегии разделены на 

возрастные группы – начальные классы, 14-летние 

подростки и 18-летняя молодежь. 

15. Так и не удалось окончить начальной школы 

двум выдающимся писателям – Чарльзу Диккенсу и 

Марку Твену. 

16. Альберт Эйнштейн после окончания школы 

не смог поступить в университет,  был двоечником. 

17. Плавучая школа в Камбоджи. Это учебное 

заведение нахо-

дится, в прямом 

смысле, на воде. 

Здесь, однако, это 

никого не удивля-

ет, так как для это-

го региона- это 

нормальное явле-

ние. Тут и магазины, и дома, и другие здания плавают. 

Эта школа находится в плавучей деревне Кампонг Лу-

онг. Деревня располагается прямо на озере Тонлесап. 

Эту школу посещают всего 60 детей. Из них 40 чело-

век – сироты, чьи родители погибли, занимаясь рыб-

ной ловлей. Школа имеет всего один класс, в котором 

дети  учатся и проводят время, свободное от занятий. 

На уроки ученики добираются в специальных тазиках, 

которые очень отдаленно напоминают лодку. Эту шко-

лу очень часто навещают туристы, и, благодаря этому, 

у детей есть все необходимые школьные принадлеж-

ности и выглядят все довольными и счастливыми.  

Вот мы и познакомились с интересными факта-

ми о школах мира.  До новых встреч! 

 

Факты собирала по просторам всемир-

ной паутины Запорожская Софья 

 А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 
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переносить приблизительно на 20 ноября. Желаем Ирине Владимировне скорейшего выздоровления. 
 

Встреча с преподавателями БФУ им. Канта  
 В мероприятие входило  прослушивание лекций университетских преподавателей. От гимназии ездили  учите-
ля русского языка и литературы, учащиеся 10-го класса.   

«Час чтения»  

 19 октября  в гимназии была проведена литературная акция «На рубеже Запада и Востока: книги о пересече-
нии путей, идей и цивилизации, которая включала в себя следующие мероприятия: Уроки («медленное чтение») и 
совместный литературно-исторический анализ произведений И. Бунина, А. Пушкина, Е. Гришковца, Д.Рубиной, Н. 
Лескова. На уроке присутствовали учащиеся 10-го класса, преподаватель БФУ им. Канта Трофимова И.А., учителя 
русского языка и литературы, написание сочинений по темам, заявленным на федеральном уровне  по направлениям 
и тематике выпускных сочинений 2015-2016 уч. Года. 
 . 

К.Симонову посвящается 
Этой осенью исполняется 100 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова, поэта, прозаика, 

драматурга, военного корреспондента. Его репортажи, стихи, сценарии, пьесы, роман «Живые и мертвые» вошли не 
только в историю литературы, но и в историю жизни нескольких поколений. 

Дружба, любовь, война – об этом всегда писал Симонов. 
В 7-м классе «А» нашей гимназии прошел урок «К. Симонов. Лирика военных лет». Эмоциональный отклик в 

душах семиклассников произвели баллада «Сын артиллериста»; стихи «Жди меня», «Привез майор мальчишку на 
лафете». 

 

«Осенний вальс» 
26 октября был проведен конкурс поделок из природных материалов «Подарок осени». Лучшие работы приня-

ли участие в областном конкурсе творческих работ «Осенний вальс». 
 

«Губернаторская стипендия» 
Утверждены списки получателей именных стипендий Губернатора Калининградской области для одаренных 

детей и талантливой молодежи за особые достижения в сфере образования, науки, культуры, спорта, социально-
значимой деятельности в 2015 году. Стипендиатами Губернатора Калининградской области в 2015 году стали: 

Егоренко Валентина - за особые достижения в сфере образования и науки; 
Петров Платон - за особые достижения в сфере спорта; 
Мухамедов Марат - за социально значимую и общественную деятельность.  
Поздравляем Михолап Татьяну с получением Президентского Гранта! Всем ребятам желаем дальнейших успе-

хов.  
 

Спортивные новости 
7 октября в  4 школе прошел 1 этап областной олимпиады школьников «Президентские спортивные игры». Ко-

манда девочек 7-8-го класса заняла 1 место. Поздравляем  с заслуженной победой и желаем удачи в последующих 
соревнованиях. 

В состязаниях по мини-футболу команда гимназии 6-7 классов заняла 1 место, 
а команда 8-9 классов – 3 место. 
7 и 9 октября состоялся городской турнир по шахматам, в котором наши гим-
назисты заняли 1 место. 
21 октября наша команда  в составе Порубай Ярослав, Критская Надежда, 
Пресняков Дмитрий, Кирюхин Владислав приняла участие в  областном турни-
ре, где заняли 4 место. Поздравляем! Так держать! 
7 октября  проходили соревнования по волейболу « Летающий мяч» Среди де-
вушек участники: Алексеева Алена, Михайловская Оля, Васильева Алина, Тро-
нина София, Мохова Настя, Зяблова Марина.. 

С 12 по 15 октября проходил турнир по футболу.Участие принимали 5 команд Самая младшая группа 2004-2005 
заняли 2 место. Средняя группа 2002-2003 заняли 3 место. Старшая группа 2001-2000 3 место. Юниоры 1998-1999 
заняли 1 место. Девушки 2002-2003 заняли 1 место.. Эти участники будут представлять наш город на областных со-
ревнованиях. 

С новостями вас познакомила Долгих Алена 

   ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 
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   ВСЁ, ЧТО МЕНЯ КАСАЕТСЯ 

«Новости апреля» 

 

«Новости октябрь» 

 

Региональные областные Александро-Невские педагогические чтения 
 6 октября в нашей гимназии прошли Александро-Невские педагогические чтения. Темой этого года яв-

лялось воспитание патриотизма на основе культурно-исторического, 
духовного наследия православных святых и героев Великой Отече-
ственной Войны. 
Семинар организован и проведён в рамках сетевого взаимодействия 
всех субъектов воспитательного процесса в социокультурном про-
странстве ребенка. В нем приняли участие преподаватели духовно- 
нравственных дисциплин начальных классов, педагоги дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образо-
вания, а также педагоги воскресных школ, учащиеся образовательных 
учреждений и представители Министерства образования Калининград-
ской области, Калининградской Епархии русской православной церкви, 
Калининградского областного института образования - присутствовали 

СМИ. Каждое образовательное учреждение представило 
свой доклад по различным темам Александро-Невских чтений. 
 День пожилого человека 

 1 октября отмечался Международный день пожилых людей . Гимназисты не 
остались равнодушными и приняли участие в этом мероприятие. Каждый класс 
побывал у ветеранов и поздравил их с праздником.  
 

 День учителя 

 2 октября прошел концерт, посвященный дню 
учителя. Концерт был ярким и трогательным. Ветера-
ны педагогического труда награждены памятными 
подарками. Также были  отмечены заслуги опытных и 
молодых педагогов. Всем вручены подарки.  

«Наше наследие» 
Прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады «Наше наследие», требу-

ющий широкие знания по истории Отечества и литературе. 
Из 17 участвовавших гимназистов 6-10 классов, четверо получили путевку на областной этап, который пройдет 24 
октября. Пожелаем удачи участникам: Басину Даниилу, Крещенок Полине, Малыгиной Виктории, Левченко Юлии. 
 

«Что? Где? Когда?» 
18 октября получила боевые крещения на областном турнире «Что? Где? Когда?» молодая команда «Друзья 

Друзя» (7-8 классы) клуба знатоков гимназии. Среди 46 команд ребята заняли 21 место. Для них это удачный дебют. 
 

«Внимание, дети!» 

 20 октября состоялась выставка плакатов среди 1-4 классов по безопасности дорожного движения, а также 
был проведен конкурс рисунков на тему «Пешеходный переход». 
 

Школьные всероссийские олимпиады 
С 15 сентября по 15 октября прошел первый этап Всероссийской олимпиады школьников.  Гимназисты приня-

ли активное участие в олимпиаде, особенно по математике, английскому языку, русскому языку и другим предметам. 
Второй этап Всероссийской олимпиады школьной будет проходить с 13 ноября по 5 декабря. Давайте пожелаем уда-
чи всем, кто прошел на муниципальный уровень. Надеемся, что и региональный уровень нам по плечу. 

 

«Супергимназист» 
 «Супергимназист» - конкурс, который проводится в гимназии ежегодно уже на протяжении нескольких лет. На 
данный момент у нас есть уже 12 участников среди учеников 8-11-х классов. Конкурс завершает юбилейный гимна-
зический год. 
 К сожаления, музыкальный руководитель – Ляпустина Ирина Владимировна заболела и конкурс приходится 
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ДИКТУЕТ ЛИ МНЕ МОДА СВОИ ЗАКОНЫ? 
. 

Подбирая одежду, аксессуары, создавая свой имидж, 

все мы привыкли доверять своему вкусу. Однако одного 

вкуса бывает мало, ведь процесс создания своего уни-

кального образа – это целое искусство…       

              Пришел сезон холодных и дождливых дней. 

Как бы нам этого ни хотелось, но жаркие летние деньки 

не могут длиться вечно. Осень только вступает в свои 

законные права. Чтобы выглядеть модно и по сезону, не 

стоит откладывать покупку осенней одежды, думая, что у 

вас еще полно времени. Советую не медлить  и начать 

утепляться уже сейчас. 

Я решила обратить внимания на коллекции одежды 

прошлых лет, и теперь я  с легкостью могу сказать, что с 

каждым годом модная тенденция представляет  новые 

требования  к одежде. Как правило, такие новинки мы 

не всегда можем найти в магазинах нашего города. Но 

для того чтобы соблюдать правила стиля, мы читаем 

журналы, в которых говорится о  моде, заходим на сай-

ты известных марок одежды и смотрим на прохожих, 

образ которых нам интересен. Я считаю, что в наше вре-

мя можно выглядеть модно и в то же время чувствовать 

себя комфортно и уютно. 

Для меня мода всегда важна. Как только у меня выпада-

ет возможность пройтись по магазинам или прочитать 

новый журнал о моде, я делаю это непременно. 

Посещая магазины этой осенью, я обратила внимание, 

что  в этом сезоне в моду вошли черные, бардовые, се-

рые, белые, коричневые и приглушенные тона. Одежда 

свободного кроя, смешанный стиль- вот, что сейчас в 

тренде. Например, сочетание платья  и спортивных 

«найков» сделают тебя ультра модной! 

Шипы, клепки, бахрома, ремни и молнии должны обяза-

тельно  присутствовать в гардеробе модницы. 

Самое сильное влияние на моду этой осени оказывает  

замша. Стиль, связанный с ней, считается ковбойским 

или индийским. Одежду из замши мы можем увидеть 

самую разную, начиная от курток и пальто,  заканчивая 

обувью и сумками. Если же вы себе не можете позволить 

пальто из замши, то в 

альтернативу этому ма-

териалу можно подо-

брать шерстяное пончо. 

Леопардовый  принт 

снова вошел в моду. Но 

далеко  не все девушки 

решаются носить столь 

яркие  и экстравагант-

ные вещи, боясь выгля-

деть вызывающе. Поэто-

му можно сделать  ак-

цент на чем-то одном. 

Например, надеть блуз-

ку, майку, свитшот, 

ремень или платок с 

принтом из леопар-

да.                        

Чёрный  всегда в 

моде.  

Черный пишет исто-

рию моды. Синоним 

данного цвета – уни-

версальность. Одеж-

ду черного цвета в отличие, например, от красного мож-

но носить везде. В школу черное платье официального 

стиля, а на день рождение то же черное платье, но толь-

ко более открытое. Один цвет, но разный фасон платья 

дают возможность быть модной везде и всегда!  Не важ-

но, какой стиль вы предпочтете: деловой, романтичный, 

спортивный, все равно во всех этих образах может при-

сутствовать черный цвет, главное не- ЧТО носить, а КАК 

носить!))) 

Как одеваться женственно этой осенью?                   

           Советы для наших учениц и учителей: 

Чтобы быть женственной, не обязательно носить 

юбки и платья, все это с легкостью может заменить 

брючный костюм, если вы наденете его с мягким карди-

ганом или блестящими аксессуарами.  

 Легкие юбки и платья можно носить и осенью, 

просто надев поверх шерстяной или вязаный свитер.  

 Для того чтобы подчеркнуть в образе элегант-

ность, добавьте к нему тоненький ремешок. 

 Не бойтесь миксовать цветочный принт с теплы-

ми тонами шоколадного и коричневого. 

 Носите светло-голубые, синие пальто и свитера. 

 Делайте яркий акцент на сумках, шарфах и пер-

чатках. И ваш образ будет всегда выделяться из толпы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поговорив о моде, я могу сказать, что она действи-

тельно диктует нам законы. Но только тем, кто интересу-

ется ею и  соблюдает ее. Современные девушки и жен-

щины стараются следовать модным тенденциям. Я одна 

из них и считаю, что мода - это неотъемлемая часть 

нашей жизни. Ведь мода в наше время не только краси-

ва, но и доступна каждому. 

 О моде рассуждала Пелипко Анастасия 
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ПРОБА ПЕРА 

Прости, что не ответил раньше. Здесь страшно. 

Очень страшно. Темно. И сыро. И нескончаемо больно. 

Больно от разлуки с тобой, моя дорогая, любимая, не-

наглядная. Ежедневно, проходя сквозь мины и уклоня-

ясь от очередной вражеской пули, я с облегчением ду-

мал: «Еще не все потеряно, еще увидимся…» 

Прости, что не 

смог написать 

тебе раньше. Я 

все также тебя 

люблю, навер-

ное, даже 

сильнее, ведь 

с каждым ра-

зом, когда мое 

сердце зами-

рает от страха, я начинаю еще больше ценить то время, 

когда мы были счастливы вдвоем. Ты и я.  

Помнишь, ты обещала мне, что мы навсегда бу-

дем вместе, что никогда не расстанемся с тобой и ничто 

не сможет разлучить нас? Вот и настало время прове-

рить. Узнать, насколько наши чувства крепки и смогут 

ли они выдержать такое тяжелое испытание.  

А помнишь, как солнышко грело лучами наши 

счастливые лица? Я тогда нарвал  букет полевых рома-

шек и бежал к тебе сломя голову, лишь бы успеть.  

Лишь бы успеть снова увидеться… Сейчас в голо-

ве только эта мысль. Здесь смерть кружит над каждым 

из нас. И одному только черту известно, кто следующий 

окажется в ее черных когтях. Здесь страхом и болью 

пропитан воздух, но никто из наших не подает вида, а 

по ночам не может уснуть, задыхаясь от слез, таких со-

леных и горьких на вкус. 

А как-то давно, тоже летом, мы сидели возле про-

хладной реки, и она своим шумным потоком уносила 

вдаль все печали и невзгоды. Здесь же другие реки, 

кровавые, красные реки. Кровью наших братьев омыва-

ется земля русская. А руки по локоть в крови врага. И 

сейчас, выходя на бой, уже не чувствуешь отвращения 

или презрения к себе, ведь за Родину же сражаемся… 

Я потерял счет времени. День, два, неделя. Все 

смешалось в одну вереницу, но тянется неимоверно 

долго. Отвратительно долго. Сколько счастливых дней 

отняла у нас война. Из-за нее я тут, сижу в холодном 

подвале, вместо того, что бы обнять тебя. Вместо того 

чтобы наслаждаться твоими прикосновениями и вды-

хать запах твоих волос, я дышу этой сыростью и плесе-

нью.  

Я помню, ты очень вкусно готовишь. Твои пироги, 

какое же объедение. Сейчас же я жую корку хлеба и 

лишь мечтательно вспоминаю о них. Исхудал. Да, 

наверное, ты меня не узнала бы теперь, а если уви-

дишь, воскликнешь: «Родимый! Пойдем - накорм-

лю».  

Сейчас я сижу в темном подвале и лишь меч-

таю о том, чтобы увидеться хоть разочек, хоть на 

мгновение. Или же просто заглянуть в такие люби-

мые и родные глаза.  

Прости, что не смог написать тебе раньше.  

Прости, что не смогу написать тебе больше.  

Еремеева Полина  

 

Контрационный лагерь «Биркенау», 1942 год. 

Наверное, это было чистой случайностью – выловить 

его взглядом в уставшей толпе одинаковых лиц. И 

так было много раз. Она всегда могла найти среди 

мертвенно-тусклых, ужасающе-впалых глаз именно 

его глаза. 

Она не знала точно, чем они отличаются от других, 

но в глубине их было что-то особенное, яркое, бле-

стящее, хотя скорее всего она лишь обманывала се-

бя. С жадностью следила за его движениями, за его 

взглядами, его вдохами и выдохами, болезненно-

хриплым голосом. И сердце её боязно сжималось 

каждый раз, когда ря-

дом проходили 

эсэсовцы «Только бы 

не он, только бы не 

сожгли!» 

Она помнила четко 

каждое слово, каждую 

секунду. Помнила, как 

впервые им удалось поговорить. Это был буквально 

разговор ни о чем – она впитывала любое его слово, 

словно больше и не услышит никогда, словно это 

был последний раз. «Да,- думала она,- каждый раз 

может оказаться последним.» И это пугало, но она с 

надеждой искала встречи с ним. Они не знали имен 

друг друга, они не знали, кто они на самом деле. 

Имена стёрлись из памяти, остались лишь номера 

1358 и 1446. 

Она говорила ему: «Улыбайся. Улыбайся даже тогда, 

когда тебе грозит смерть. Улыбайся назло судьбе. Во 

что бы то ни стало.» 

Поезда длинными вереницами тянулись друг за дру-

гом… И она облегченно думала о том, что все же хо-

рошо, что они не там. Не там – эти слова въедались в 

сознании, словно клеймо стыда перед теми, кто дол-

жен умереть. Не там – совесть начинала давить на 

разум, вгрызаясь своими острыми когтями все глуб-

же и глубже. А он обнимал её, пытаясь вернуть ей 

осознанный взгляд, успокаивающе шептал, что не 

Последнее письмо  

Любовь сильнее страха смерти 

9 

№2 (6), октябрь 2015 # 2439 

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ 

все, не все уйдут…И она ему верила. Хоть немного, но 

верила. И со слепой надеждой следила за выходящими 

людьми, смотрела, как они идут навстречу смерти, 

смотрела, как их «радушно» провожают такие же люди, 

как и она сама. «Нет! - одёргивала она себя,- Не такие 

же! Мы не бесчувственные чудовища!» Хотя… выбора у 

них было не было. Никогда не было. Рождаться- не 

рождаться, взрослеть- или нет… Они были не настолько 

всемогущими, чтобы у них был выбор. И сил ненавидеть 

уже не было- так произошло, так получилось. И остава-

лось лишь верить, надеяться и любить. Наверное, имен-

но это было смыслом её жизни, то что удерживало её 

здесь, на этой горькой земле. Вера- в освобождение, 

надежда- на жизнь, любовь- к нему. 

Она считала, что первая цель этих лагерей, этого раб-

ства- оказывать психологическое давление, влиять на 

людей, доводить их до сумасшествия. Ведь она уже дав-

но не чувствовала ни голода, ни усталости- тело её мед-

ленно умирало. Но разум- нет. Не умирал- перестраи-

вался. Медленно нарастающая тревога, постоянный 

страхи о его смерти и зависшие в голове обрывки его 

фраз. Она не спала- она думала, думала, и мысли эти не 

давали ей покоя. Она пыталась улыбаться, хотя ей хоте-

лось плакать. Улыбаться этим частичкам, маленьким 

осколкам радости, что так редко происходит в подоб-

ном месте. А на его лице постоянно мелькали отчужден-

ность и безразличие. Наверное, он был человеком, по-

терявшим веру в жизнь. Но он верил в нее - ни в кого 

другого. 

Они редко говорили между собой - они молчали. Гово-

рить не позволяли охрипшие голоса и отсутствие сил. 

Ей достаточно было знать, что он рядом. Достаточно 

было видеть его, и сердце взволнованно трепетало, а 

дыхание сбивалось. Каждая встреча представала ей 

даром свыше, чем-то божественным и неземным. Так 

длилось долго. С наступлением зимы тело начало осты-

вать, но не чувства. Ей не давала умереть любовь. Она 

лихорадочно искала его среди изможденной толпы, 

среди сугробов, среди морозного воздуха. Он же будто 

растворился. Растворился в лагерных стенах, криках 

надзирателей, предсмертных стонах заключенных. 

Это было похоже на лихорадку. Лихорадку, причиной 

которой является он. Лихорадку, прогрессирующую с 

каждым днём. 

Но потом все это будто разом исчезло, отпустив созна-

ние и тело. Она уже знала и осень сожалела о том, что 

захотела знать. Он умер- эти слова, казалось бы, обо-

значали крест на её жизни. 

Но она решила для себя, что ради него, что только ради 

того, что ему пришлось умереть, она будет жить. И ни-

кто ей не помешает- таков был её выбор, которого она 

не могла сделать. 

Новицкая Дарья    

«Я последний?» 
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...К пяти вечера я вернулся к себе домой, поло-

жил тушки в ванну и начал было переодеваться, как 
мельком поймал себя в зеркале. Выглядел я, мягко го-
воря, страшно: волосы взъерошены, под глазами ужас-
ные синяки, кожа бледная, щёки впали, одним словом, у 
меня сложилось впечатление, что на мне пахали лет 
десять без продыху. Помотав головой, я отогнал от себя 
всякие плохие мысли, что так и норовили заползти в 
моё практически потухшее сознание, и начал тихонько 
стягивать с ног тяжёлые берцы с меховой подкладкой. В 
горле стояла такая сухость, что, казалась, сама пустыня 
Сахара тихо завидует в сторонке. Разложив по местам  
свои тёплые вещи, я выпил стаканчик талой фильтро-
ванной воды и устало заглянул в электрощиток, прове-
рив напряжение. Как ни странно, но мои кривые руки 
смогли установить и наладить нестандартные источники 

электроснабжения.  
- Всё в норме, - сказал я сам себе. Плохая это 

привычка- говорить с самим собой, но ничего не поде-
лаешь, ибо говорить теперь не с кем...Пожав плечами, я 
вернулся в дом и заглянул в холодильник в поисках 
еды, которой тут было в «изобилии»: малюсенький ку-
сочек утятины да салат из огурцов. Ах да, в углу ещё 
стояла полу допитая бутылка "Липтона". Достав это всё 
из белого ящика, я накрошил утятину и, ссыпав некое 
количество рубленого мяса недельной давности в бе-
ленькую мисочку, поставил её в микроволновку минуты 
на две..."Интересно, а есть ли ещё кто - нибудь в этом 
Господом забытом мире?"- спросил я сам себя. Я выта-
щил из микроволновки мясо и, свалив его в салат, тща-
тельно перемешал и начал уплетать за оби щёки. Полу-
чилось вкусно, чему я сильно удивился. Наручные часы 
протрещали семь вечера. Значит, пора и на боковую... 
Осушив прохладную бутылку с лимонным чаем, я до-
плёлся до своей кровати и упал спать. 

(продолжение следует)  

Андрей Христофоров      


