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КОНКУРС!!! 

Назовите, сколько улиц в нашем городе 

названы в честь героев и участников Ве-

ликой Отечественной войны, и перечис-

лите их  называния. 

Победитель получит  номер газеты с ав-

тографами членов редакции 

 

Ответы приносите в кабинет № 25 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 

Егоренко Валентину, ученицу 8 класса, получившую 

Диплом 3 степени в VII Общероссийской олимпиаде школьни-

ков по основам православной культуры. 

 

 

 

Поздравляем всех с окончанием III четверти. Ура! Каникулы!!! 

 

 

 

Поздравляем всех, кто в третьей четверти боролся за честь 

гимназии и принес  ей  славу. 

 

 
Поздравляем всех, кто родился в марте. 
Вся природа в марте просыпается, 
Солнышко все чаще улыбается, 
Ты родился в марте – повезло! 
Пусть же будет на душе светло! 

 
 

И снова я— Влад Кирюхин,  

буду вести рубрику «Массаж мозга».  

В этой рубрике я буду выкладывать разные за-

дачки,  которые должны вам понравиться! 

В этом упражнении вы должны назвать цвет  

слова,  а не само слово!  

Удачи! 
 

Здесь может быть ваш демотиватор! 

Объявляем конкурс на лучший демотиватор.  

Работы принимаются в кабинете № 25. 

ЖЕЛАЕМ  УСПЕХОВ! 

Руководитель издательства: Тихомирова Наталья 
Корреспонденты:  Долгих Алена, Мухамедов Марат, Доманицкая Ольга, Скорняков Андрей, Евстигнеева Злата, Никифоро-
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СЛОВО РЕДАКТОРА 

Первый выпуск  вышел. Мы рады этому собы-
тию. А ты, читатель, рад? Ведь газета создава-
лась для тебя. Придумывая рубрики и  темы ста-
тей, мы, конечно же, думали о тебе, наш дорогой 
читатель. Мы очень хотим заинтересовать  те-
бя, вовлечь в свой процесс, надеемся на твою по-
мощь и желание вместе с нами поучаствовать в 
конкурсах, провести эксперимент, придумать 
демотиватор, поделиться своим творчеством. 
Одним словом,  помочь сделать газету интерес-
ной для читателя. Это непросто, но мы стара-
емся.  

Отзовись, наш благодарный читатель!  
Мы тебя очень-очень ждем!!! 

Редакция газеты базируется в кабинете № 25. 

Наталья Тихомирова 

 18 марта в гимна-

зии прошли мероприя-

тия, посвященные го-

довщине присоедине-

ния Крыма к Российской 

Федерации. Гимназисты 

приняли участие в про-

смотре видеофильма 

«Крым. Путь домой», 

были проведены радио-

эфир, лекции 

«Годовщина вхождения Крыма в состав РФ», «Великая 

Отечественная война. Оборона Севастополя», в рамках 

мероприятий состоялась презентация книги 

«Севастопольские рассказы». 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 3 Помним 

4 От первого лица 

 5 
Карта памяти 

 6 Что такое селфи? 

 8 Проба пера 

 10 
Всё, что меня касается, всё, 

что тебя касается 

16 

17 Взгляд снизу 

18 
В здоровом теле, здоровый 
дух 

19 

Аниме – непросто мультики 

Ты проверь! 

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

Журналистское расследование по ТВОЕМУ заказу! 

Сделаем новый номер вместе! 

20 
Конкурсы 
Поздравления 

«Мы снова вместе» 
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ляться, и он не сможет вырасти. Лучше заготовить палочки 

загодя, к примеру, с вечера, и оставить их сохнуть на протя-

жение ночи. 

На утро необходимо взятькастрюльку, в нее выливается 

вода (два стакана),  высыпается сахар (*два с половиной 

стакана). Сироп ставится на небольшой огонь, и при посто-

янном помешивании, растворяется весь сахар. В получен-

ный сироп высыпается оставшийся сахар (два с половиной 

стакана) и варится до полного его растворения. После вы-

ключения огня сироп оставляется на плите еще на 20 минут. 

Пока сироп стынет, готовятся палочки. 

Берутся бумажки и протыкаются шпажкой. Не нужно 

делать дырочку очень широкой, ведь смысл в том, чтобы эта 

бумажка туго села на шпажку. 

Потом горячий сироп разливается по стаканам. Нужно, 

чтобы разливался именно горячий сироп, ведь иначе кри-

сталлики не станут расти. Если хотите вырастить цветные 

кристаллы, в сироп добавьте немного пищевого красителя. 

В стаканчик опускается заготовка, но так, чтобы сахар не 

касался его стенок и дна. А бумажка в этом случае является 

и держателем для палочки, и крышкой для стаканчика, ко-

торая защищает сироп от пыли. Та же процедура проделы-

вается со всеми оставшимися заготовками: размещаются в 

стаканы и оставляются для вырастания приблизительно на 7 

дней. 

Примечание: стаканы с палочками поставьте в теплое и 

укромное место, где их никто не уронит 

невзначай. Наберитесь терпения, в конце кон-

цов, это не так долго! 

Через неделю можно аккуратно извлечь кристаллы из ста-

канов и насладиться ими! Не расстраивайтесь, если у Вас 

что-то не получилось в первый раз. Пробуйте снова и все 

обязательно получится! Но обычно, если Вы делаете все по 

инструкции, проблем с выращиваем кристаллов из сахара в 

домашних условиях не возникает. 

Полученные кристаллы можно раздарить друзьям 

(оригинальный подарок!) или преподнести целую охапку 

разноцветных кристаллов своей девушке (она такого вряд 

ли ожидает). А можно 

оставить себе как краси-

вый сувенир. 

Еще кристаллы можно 

вырастить из соли, мед-

ного купороса. 

Удачных опытов! 

 

 

 

Всем привет, меня зовут Владислав Кирюхин. 

Я буду вести рубрику «Ты проверь!». В этой руб-

рике я буду предлагать вам различные эксперименты и 

опыты, которые можно провести 

в домашних условиях абсолютно 

безопасно, без больших матери-

альных затрат, а результат может 

вас привести в восторг. Давайте 

экспериментировать вместе. 

Сегодня я хочу предложить ваше-

му вниманию мой первый экспе-

римент «Как вырастить кристалл в домашних условиях», 

который я провел дома, прежде чем представить его на 

страницах газеты. Экспериментировать мне понравилось, 

а результат меня приятно удивил. Надеюсь, и вам он до-

ставит немало приятных минут открытия нового. 

Как вырастить кристалл в домашних условиях? 

Для того чтобы проводить эксперименты или 

опыты, нужно помнить о технике безопасности. И поэто-

му начнем с инструктажа: 

- нельзя во время эксперимента использовать пи-

щевую посуду, так как последующее ее применение во 

время приема пищи способно спровоцировать отравле-

ние организма; 

- все химические реактивы нужно хранить в герме-

тической упаковке в сухом безопасном месте, которое 

закрыто от маленьких детей и животных.  На ней нужно 

сделать надпись, которая сообщит о содержимом; 

- во время проведения опытов нужно пользоваться 

перчатками и защитной одеждой. 

Для проведения эксперимента вам понадобится: 

вода — два стакана; 

сахар — пять стаканов; 

деревянные шпажки или палочки; 

тонкая бумага; 

кастрюля; 

прозрачные стаканчики; 

пищевой краситель, если хочется вырастить раз-

ноцветный кристалл. 

Берем четверть стакана питьевой воды и 2 столовые 

ложки сахарного песка.  На огне сахар доводится до рас-

творения и получения сиропа. 

Затем немного сахара рассыпается на 

бумажке, палочка макается в сироп и 

обваливается в сахаре. Один из концов 

палочки (половина или треть длины) 

должен оставаться чистым. Это будет 

«ручка» кристалла из сахара. Нужно проследить, чтобы 

его кубики прилипли равномерно по всем сторонам па-

лочки, что сделает кристалл ровным. Таким образом нуж-

но заготовить несколько подобных палочек, которые 

оставляются до их полного высыхания, чтобы сахаринки 

не осыпались, попав в горячий сироп. Ведь если это про-

изойдет, то впоследствии кристаллу не будет за что цеп-

ТЫ ПРОВЕРЬ! 

http://originalnie-podarki.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/216.jpg
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ 
Сейчас здоровый образ жизни - это модно! Хо-

дить в спортзал, бассейн или просто заниматься дома 
лучше, чем ходить по улице с сигаретой в зубах.  

Наша гимназия поддерживает эту «моду», прово-
дя различные спортивные соревнования! 

И всё-таки, в чем же заключается здоровый образ 
жизни?! Просто ходить в спортивный зал? Нет! Нужно 
соблюдать режим дня, правильное питание, отказаться от 
вредных привычек и, конечно, заняться спортом!  

А Вы за ЗОЖ?! 
Ребята, я призываю Вас заниматься спортом. Люби-

те себя! Любите спорт! Любите жизнь! Всем добра!  
Кстати говоря, сборная команда по плаванию 

приняла участие в муниципальном этапе соревнований 
областной спартакиады школьников «Президентские 
спортивные игры». Команды юношей и девушек в общем 
зачете заняли первое место и как победители приняли 
участие в финальных областных соревнованиях. Ждем 
результатов. 

 
Арзамасцева Александра 

ФЛЕШМОБ — ВРЕМЯ ВЗБОДРИТЬСЯ 
МНЕНИЕ,  ОТЛИЧНОЕ ОТ ДРУГИХ 
Уже дважды в нашей гимназии проходил литератур-

ный флэшмоб, целью которого было привлечение гимнази-
стов к чтению. Идея флэшмоба появилась у ребят во время 
посещения «Школы Лидеров». Данный флэш-моб является 
частью проекта школьной библиотеки «Гимназия читает». 
Сама идея флэшмоба лично мне понравилась. Отказаться от 
гаджетов в пользу книги, я считаю весьма полезным заняти-
ем. Чтение расширяет наш словарный запас, развивает 
мышление, наблюдательность и память, снимает стресс. По-
этому я с одобрением воспринял новость о флэшмобе, кото-
рый должен был популяризировать чтение.  

И вот наступило 28 января. Дождавшись большой 
перемены, я пошел в рекреацию на втором этаже и увидел, 
что истинно читающих людей было очень мало. Большин-

ство же просто 
позировали с 
книгами, об-
щались между 
собой. Что 
можно прочи-
тать за 20 ми-
нут? Страничек 
5-10 макси-
мум. А это уже 
не чтение, а 

просто беглый просмотр книги. Я считаю, что популяризиро-
вать чтение таким образом бессмысленно, потому что нельзя 
усвоить что-нибудь интересное из читаемой книги за такое 
короткое время. Но в качестве рекламы нашей библиотеки я 
бы этот флэшмоб оставил. Предлагаю делать его тематиче-
ским и выставлять книги для ознакомления 1-2 раза в чет-
верть. 

Поговорив с Надеждой Ивановной Пятак, школьным 
библиотекарем, я узнал, что ей флэшмоб не особо понра-
вился. По её словам, Флэшмоб—лишь малая часть проекта 
«Гимназия читает», а основная работа по популяризации 
чтения происходит именно в библиотеке, где любой сможет 
найти книгу для себя. И пусть в нашей библиотеке немного 
тесновато, но в ней вам всегда помогут встретиться с инте-
ресной книгой.  

Аноним 
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ХРОНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ВОЙНЫ  

 Великая Отечественная Война явилась одним из самых масштабных и 

трагичных событий в истории нашей страны. Великий подвиг трудового 

народа был максимально правдиво описан в летописях сражений, книгах об 

ВОВ, кинофильмах и в других источниках. Начало войны сулило массу испы-

таний, выпавших на долю людей как старшего, так и младшего поколений. 

Войну против нашей страны Гитлер и его командование понимали не только 

как план «Барбаросса», то есть военной стратегией «блицкрига» для разгро-

ма Красной Армии и всего государства, но и как политический и моральный 

вопрос. Моральная сторона заключалась в разгроме СССР, как колыбели большевизма, который так ненавидел Гитлер, поли-

тическая сторона говорила об освобождении жизненного пространства для Германии и колонизации всех государств во 

благо экономического и политического, территориального развития и расцвета Германии. 

Начало войны ознаменовалось ранним утром, когда немецкие войска в составе трех групп («север», «центр», 

«юг»), 22 июня 1941 года атаковали советские пограничные войска на фронте от Балтийского до Черного морей. Без объяв-

ления войны Германия вторглась в пределы границ СССР.   
22 июня-22 июля 1941 года произошла битва за Брестскую крепость . 
26 июня 1941 года Финляндия объявила войну СССР . 
10 июля 1941 года состоялось Смоленское сражение . Было положено начало  Ленинградской оборонительной операции.    
5 августа – 18 августа – Героическая оборона Одессы.  
21 августа 1941 года начались бои оборонительного характера около Ленинграда  (ныне г. Санкт-Петербург) . 
8 сентября 1941-27 января 1944 года Блокада Ленинграда.  
30 сентября -1 октября 1941 года происходит Битва за Москву . 
19 октября 1941 года в Москве введено осадное положение.  
1 декабря 1941 года группа армии «центр», движущаяся от города Солнечногорска заняла Красную Поляну. Таким образом, 
противник стоял в 17 км от Москвы и в 27 км от Кремля.   
30 октября – 4 июля 1942 года – Героическая оборона Севастополя. 
5 декабря  1942 года – Начало контрнаступления Красной Армии под Москвой. 
Январь 1942 года—От немецких войск полностью освобождена территория Московской области. 
30 мая 1942 – Создание Центрального Штаба партизанского движения. 
17 июля – 2 февраля 1943 года – Битва под Сталинградом. 
19 ноября  1942 – начало контрнаступления Красной Армии под Сталинградом. 
23 ноября  1942 – Окружение 330 тысячной группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом.              
Январь 1943 г. Начало отступление германских войск на Кавказе. 
31 января-2 февраля 1943 г. Капитуляция германских войск под Сталинградом. 
8 февраля 1943 г. Освобождение Курска. 
14 февраля 1943 г. Освобождение Ростова. 
4 января 1944 г. Красная Армия выходит к польской границе. 
27 января 1944 г. Окончательный прорыв блокады Ленинграда. 
Февраль-март 1944 г. Освобождение Правобережной Украины, форсирование Днестра и Прута. 
7 апреля-12 мая 1944 г. Освобождение Одессы. 
6 июня 1944 – Открытие второго фронта в Европе.  
23 июня – 29 августа 1944 – Освобождение Белоруссии.  
3 июля 1944 – Освобождение столицы Белоруссии Минска.  
13 июля 1944 – Освобождение столицы Литвы Вильнюса.  
18 августа 1944 – В Бухенвальде убит вождь немецких коммуни-
стов Эрнст  Тельман. 
24 августа 1944 – Освобождение столицы Молдавии  Кишенева. 
22 сентября 1944 – Освобождение столицы Эстонии Таллина. 
13 октября 1944 – Освобождение столицы Латвии Риги.  
20 октября 1944 – Освобождение столицы Югославии Белграда.  
17 января 1945 г. Взятие Варшавы. 
13 февраля 1945 — Красная Армия вступает в Будапешт. 
9 апреля 1945— Капитуляция германского гарнизона Кенигсберга. 
13 апреля 1945 – Взятие Вены советскими войсками. 
25 апреля 1945—Окружение советскими войсками Берлина. 
6-11 мая 1945 года Пражская наступательная операция. 
6 мая 1945 года Капитуляция Германии. 
9 мая 1945 года День Победы.  
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 Приступая ко второ-

му выпуску нашей газеты, 

мы долго думали, кто же 

может быть гостем этого 

номера? О каком интерес-

ном человеке нашей гим-

назии мы хотим узнать 

больше? Наш выбор оста-

новился на заместителе 

директора по воспитатель-

ной работе Лысенко Ната-

лье Леонидовне. Причин 

тому было несколько: во-

первых, это ученица нашей 

школы, во-вторых,  учитель 

и заместитель директора 

гимназии, в третьих, это 

яркий, талантливый, люби-

мый учениками человек. Выбор сделан и, я думаю, вы его 

одобрите.  С учетом плотного рабочего графика Натальи 

Леонидовны было непросто выбрать подходящее время для 

разговора, но нам все же удалось найти удачный момент 

для беседы. 

– Наталья Леонидовна, где Вы выросли и каким 

было Ваше детство? 

– Родилась я в Балтийске, можно сказать, что вся 

моя жизнь прошла здесь, в этом замечательном городе. В 

нашей гимназии я училась с 1 по 10-й класс. Мои увлечения 

были очень разнообразны. Я ходила и в фотокружок, и на 

плаванье, и на танцы, даже посещала живой уголок в ДДТ, 

занималась гимнастикой, всегда любила  петь, но, к сожале-

нию, в музыкальную школу не пошла и  очень жалею об 

этом. Так что детство у меня было весьма  разнообразное, и 

именно это помогло мне в дальнейшей жизни. 

– Кем Вы хотели стать в будущем? 

– Когда училась в школе, я мечтала стать художни-

ком-модельером одежды. Я очень любила рисовать, но 

опять же в художественную школу я не ходила. И когда при-

шло время поступать, я поняла, что не смогу пойти  на ди-

зайнерский факультет, потому что у меня нет художествен-

ного образования. Моим любимым  предметом в школе бы-

ла технология, и я думала, что если  не смогу поступить на 

модельера, то буду преподавать труды у девчонок в школе, 

как моя учительница Ангелина Евгеньевна, Платова, которой 

я очень благодарна. 

–Так какой же выбор при поступлении в ВУЗ  Вы 

все же сделали? 

–Я поступила в  Калининградский университет  на 

индустриально-педагогический факультет, который дал мне 

возможность работать учителем технологии. 

– С чего начался Ваш трудовой путь? 

– После окончания университета я целый год про-

работала учителем технологии, рисования и черчения в Тал-

линне. Это тот небольшой промежуток времени, когда меня 

не было в гимназии.  Когда вернулась в Балтийск, Ангелина 

Евгеньевна предложила пойти работать в гимназию. 

– Как так получилось, что Ваша судьба, можно ска-

зать, полностью связана с гимназией? 

– Да, действительно, в гимназии я уже 40 лет. Дело 

все в том, что я жила в районе гимназии и другого места 

обучения не предполагалось. Потом, как я уже говорила, 

устроилась работать в нашу школу, так  и случился мой 

«школьный роман» с гимназией.  

– Ваши дети учились и учатся в нашей гимназии. 

Никогда не возникал вопрос, в какую именно школу отдать 

их? 

– У меня не возникал такой вопрос. Школа стала 

родной, и смысла отдавать детей в другое учебное заведе-

ние не было, потому что я считаю, гимназия дает очень хо-

рошее образование. Дочь моя всегда очень интересуется 

жизнью гимназии, часто расспрашивает о ней. Сын вообще 

иронизирует: «когда я только родился, мама меня сразу при-

несла в школу» (смеётся). 

– У ваших детей не возникало ощущение диском-

форта от того, что они всегда под контролем, или наоборот, 

чувствуется поддержка, когда мама рядом? 

– Могу сказать, что благодарна детям за то, что они 

чувствуют ответственность. Наверное, так труднее в каких-

то вопросах, но я думаю, что дискомфорта нет. Наоборот, я 

считаю: мои дети гордятся тем, что получается некая дина-

стия, так как здесь училась их мама, их дядя (мой брат), он 

был командиром отряда «Орлят». Я тоже была в отряде 

«зарничников», а Кирилл—командир кадетского класса. Сло-

жилась уж такая традиция. 

– Прекрасная традиция, мы надеемся, что она будет 

продолжаться еще многие годы. Насколько изменилась гим-

назия со времени Вашего обучения? 

– Сейчас существуют более разнообразные формы 

обучения. Во время моих школьных лет мы были больше 

охвачены общественной деятельностью. Сейчас молодежь 

больше работает на себя, но мы живем в обществе, и как мы 

будем относиться к людям, так и они к нам. Образование 

отличается программами, но суть учителя и школы не меня-

ется. Я считаю, что детям должно быть интересно в школе, и 

стараюсь разнообразить школьную жизнь. 

– Вы часто проводите различные тематические ак-

ции, праздники, мероприятия, какие цели вы преследуете? 

– Самые главные цели - это воспитание в молодом 

поколении чувства патриотизма, ответственности перед 

Отечеством, толерантности,  чтобы наше общество станови-

лось лучше.  

– Вы замечаете прогресс  в достижении этих целей? 

– Да, определенно, результат есть!  Посмотрите, 

сколько инициативных учеников с правильной жизненной 

позицией, настроенных на позитив и созидательную дея-

тельность в нашей гимназии. И хотя жалко, что активность и 

зрелость поступков проявляется чаще в старшей школе, это 

закономерный результат многолетнего труда, любви и сил, 
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других социальных групп по классической схеме "кто не с 

нами, тот против нас". Эта же отстраненность может сыг-

рать в сторону ухода от любых иных интересов и развлече-

ний, кроме тех, которые входят в число допустимых в ком-

пании. 

Дополнительные направления — фотокосплей (образы рас-

крываются в серии фотоснимков) и видеокосплей (образы 

раскрываются в формате короткометражного видео).  

А что же думают об аниме ученики нашей гимназии: 

Ольга Иванова 7 "В" класс 

«Я не люблю аниме. По-моему, чаще всего это ужасы. Хоте-

лось бы чего-нибудь спокойного и мирного.» 

Максимова Катя 5 "Б" класс 

«Мне не нравится аниме, потому как мне не нравятся боль-

шие глаза персонажей и то, что при удивлении они стано-

вятся белыми. 

Кутявина Валерия 5 "В" класс 

«Мне нравится смотреть аниме. Его можно найти на любой 

вкус, для каждого человека. Мне очень нравятся приключе-

ния. Но я бы хотела немного видоизменить внешность ге-

роев. Я очень люблю захватывающие сюжеты.» 

Заяц Сергей 10 «Б» класс  

«Я не смотрел аниме, оно мне не нравится. Я считаю это 

занятие бессмысленным. Это просто бессюжетные мульти-

ки». 

Кирилл 10 «Б» класс 

«Здравствуйте. Я Кирилл. Мне 16 лет. Я учусь в 10 «Б» клас-

се. Нахожусь в гимназии №7, Калининградской области, 

страна Россия, вселенная Солнечная. Я смотрел аниме се-

годня с утра, смотрел его сейчас на уроке. Я бы хотел до-

полнить этот жанр селфи, потому что мне не хватает в этом 

жанре селфи. Я – селфоголик. И хочу селфи делать с ани-

ме. Аниме - это круто. Я хочу делать селфи с аниме. Я хочу, 

чтобы аниме герои делали селфи с нами-зрителями». 

 

Эмоции 

Спасибо за внимание! 

Запорожская Софья 

 
 

Здравствуйте! Меня зовут Таня Трифо-

нова.  

Я – ведущая рубрики «Взгляд снизу». В 

ней я буду задавать детям жизненные 

вопросы и надеюсь, что получу самые 

необычные и оригинальные ответы, 

которые будет интересно почитать и вам, нашим читателям.  

Так как номер нашей газеты выходит весной, а весна - пора 

пробуждения чувств, первой мой опрос посвящен этой теме. 

Я обратилась к ученикам начальной школы с вопросом: «Что 

такое любовь?» - и получила следующие ответы:  

Любовь – это отношения.  Полад, 3 «В»  

Любовь – это когда я кого – то люблю и о нём мечтаю.  

Вера, 1 «А»  

Любовь – это мама!  Маша, 1 «А»  

Любовь -  глубокое чувство, проявление внимания и забо-

ты.   Даша, 4 «Г» 

Любовь – это когда тот, кого ты любишь, дарит цветы и 

конфетки; приходишь и даришь маме портреты и аппли-

кации. 

Даша, 1 «А»  

Любовь - это квантовая физика.   Марат, 9 «Б»  

Любовь – это сильное чувство к родителям.  Егор, 6 «В»  

Любовь – когда люди любят друг друга, улыбаются и ра-

дуются.  Ира, 3 «В» 

Любовь – это семья .  Глеб, 3 «В»  

Любовь – это когда человек не врёт и не капризничает. 

Аня, 3 «В»  

Любовь – страсть к другому человеку.  Таня, 3 «В»  

Любовь  - когда не бросают .  Оля, 3 «А»  

Любовь – когда дарят подарки, заботятся и сочувствуют. 

 Настя, 3 «А» 

Любовь – это когда чувствуешь счастье.  Настя, 3 «А»  

Любовь – это фигня просто!  Максим, 3 «А»  

Любовь – это поцелуи.   Артур и Даша , 4 «А»  

Любовь – это необъяснимое чувство.  Марина, 4 «А»  

Любовь – это когда один имеет чувства к другому. 

Настя, 4 «А» 

Любовь – это когда живут вместе и целуются.   Ваня, 4 «А» 

Любовь – это когда два сердца любят друг друга.  

Алёна, 4 « В»  

Любовь -  дарить друг другу подарки в виде сердечка.  

Ксюша, 4 «В» 

Любовь – это когда тебе нравится кто-то и ты без него не 

можешь.  Влад. 6 «В» 

 
 

Любовь — восхитительный цветок, но 

требуется отвага, чтобы подойти и со-

рвать его на краю ужасной пропасти. 

Стендаль 
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 Каждому из нас порой хочется отлучиться от дел и 

провести свое свободное время за каким-либо интерес-

ным занятием. Большинство предпочитают занять себя 

просмотром фильмов, мультфильмов или просто почитать, 

но некоторые возьмут чашечку горячего чая и погрузятся в 

сказочный мир аниме. Всем уже давно известны разновид-

ности и жанры кино и обычных мультфильмов, но слово 

«аниме» до конца понять смогут немногие. Некоторым это 

занятие кажется чуждым для русского человека, другим – 

содержание и форма воплощения аниме кажутся уродли-

выми, третьим – это заня-

тие кажется детским и не-

серьезным.  

 Именно поэтому я 

решила рассказать вам о 

том, что интересно мне и 

не только. 

Аниме - японская анима-

ция. В отличие от мульт-

фильмов других стран, 

предназначенных в основ-

ном для просмотра детьми, 

большая часть выпускаемого аниме рассчитана на под-

ростковую и взрослую аудитории, и во многом за счёт это-

го имеет высокую популярность в мире. Аниме отличается 

характерной манерой отрисовки персонажей и фонов. Сю-

жеты могут описывать множество персонажей, отличаться 

разнообразием мест и эпох, жанров и стилей. История 

аниме берёт начало в XX веке в 1917 году. Одна из основ-

ных особенностей рисунка аниме — неестественно боль-

шие глаза персонажей (однако, это может не обязательно 

присутствовать). Существующий стиль возник под сильным 

влиянием западных традиций мультипликации — Осаму 

Тэдзука, считающийся создателем  данного стиля, был 

вдохновлён персонажами американских мультипликаци-

онных фильмов, такими как Бетти Буп, Микки 

Маус и Бэмби. Аниме-персонажи выделяются не столько 

размером глаз, сколько вниманием, уделённым деталям 

глаз по отношению ко всему остальному лицу. 

 Наверное, многие слышали слово «косплей».  

Коспле́й м., скл. (яп. コスプレ косупурэ, сокр. 

от англ. costume play — «костюмированная игра») — форма 

воплощения действия, совершаемого на экране. Совре-

менный косплей возник в Японии, в сре-

де фанатов аниме и манги. Основными прототипами ко-

стюмированной игры являются персонажи мультфильмов, 

аниме, видеоигр, фильмов, комиксов, легенд и мифов. Так-

же прототипами могут являться реально существующие 

персоны из мира музыки и других сфер деятельности. 

 Участники детально воссоздают образы, взятые за 

основу, делая упор на качественную проработку костюма, 

макияжа и дополнительных атрибутов, характерных для 

выбранного персонажа. Костюм демонстрируется в дефи-

ле с максимальным отыгрышем образа. Костюмы обычно 

шьются самостоя-

тельно, но могут и 

заказываться в 

ателье или поку-

паться готовыми 

(в Японии, напри-

мер, бизнес произ-

водства костюмов 

и аксессуаров для 

косплея поставлен 

довольно широко). 

 Аниме увлекаются 

как взрослые, так и 

дети. Существует 

даже семейный 

жанр.  

 Мне, увлекающейся аниме, захотелось узнать мне-

ние подростков, есть ли польза в этом занятии, может быть 

это не просто бесполезное увлечение, а еще и вредное, 

чуждое нам.  

 Оказалось, есть люди, которые считают, что аниме 

многому учит и развивает кругозор. Оно дает понятие, что 

такое дружба и любовь, учит вежливым отношениям меж-

ду людьми и, конечно, развивает фантазию. Некоторые 

считают, что увлечение аниме приводит, в свою очередь, к 

увлечению японской культурой. Изучение языка, история 

государства, история национальной одежды... Основное 

отличие от привычных нам, славянам, сказок и историй - в 

аниме напрочь отсутствует образ Емели на печи, там очень 

серьезно рассматривается аспект работы, причем работы 

до седьмого пота, долга перед собой и обществом, веры и 

преданно-

сти. Это 

как раз и 

есть поло-

жительные 

стороны 

увлечения.

 Па-

раллельно 

росту по-

пулярности аниме за пределами Японии, растёт и число 

противников этого жанра. Многим не нравятся большие 

глаза, то, как герои выражают эмоции в японской мульти-

пликации. 

 Отрицательные стороны начинаются в балансе цен-

ностей. Вместо того, чтобы обращать внимание на серьез-

ные аспекты аниме-продукции, переоценка идет в пользу 

внешнего антуража, так называемой "кавайности" (от яп. 

слова kawai - очаровательный, милый). Отстраненности от 

Аниме – непросто мультики 
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вложенных в ребят с первого класса. И не только мной,  все-

ми педагогами. Мы любим свою работу! И как говорилось в 

одном из шуточных выступлений учителей, «и от этой любви 

у нас бывают дети (смеется), в смысле на уроках бывают»,  

во внеурочной деятельности и в организации мероприятий. 

И я очень рада, что ребята являются нашими помощниками и 

с удовольствием принимают активное участие в школьной 

жизни. А после выпуска становятся достойными членами об-

щества, остаются неравнодушными к судьбе гимназии, воз-

вращаются сюда вновь и вновь.  
– Я поняла, что школа – это ваша судьба. А есть ли у 

Вас увлечения, и удается  ли найти  время на любимые заня-

тия? 

– Конечно, есть увлечения. Очень люблю творчество 

во всех проявлениях,  люблю сама создавать интересную 

одежду, украшения. К сожалению, их не так много, не хвата-

ет времени. Но для любимого занятия оно обязательно нахо-

дится.   

Не люблю быть одна. Мне просто необходимо, чтобы 

меня окружали интересные, надежные люди, с которыми 

можно и работать и отдыхать. С удовольствием провожу вре-

мя с друзьями, очень люблю летние выезды на природу. Счи-

таю это хорошим способом зарядиться положительной энер-

гией и набраться новых сил. 

К тому же я из творческой семьи: моя мама очень 

хорошо пела. Наверное, мой брат и я унаследовали это от 

неё. Жизнь очень коротка, и нужно каждый день наполнять 

её смыслом, идти вперёд, развиваться. Стараюсь этому 

научить всех, кто меня окружает, и благодарна всем, кто 

поддерживает меня и помогает. 
– В заключение нашего разговора, хотелось бы 

услышать Ваши пожелания школе, ведь ей – 45. 

– Я хочу пожелать гимназии, конечно, успехов, про-

цветания, чтобы мы были на высоких позициях  в  обучении 

и воспитании человеческих качеств, чтобы наши выпускники 

всегда помнили гимназию и гордились ею. Достигнув высо-

ких результатов, понимали, что старт в жизни им дала не 

только семья, но и школа. Наши выпускники  стремились 

направить в гимназию своих детей, а мы будем стараться  

наполнять образование интересными событиями, позволяю-

щими нам развивать новое поколение. 

Большое спасибо за столь  интересный разговор. 

Интервью взяла  Доманицкая Ольга  

“КАРТА ПАМЯТИ» 
С 10 февраля по 10 апреля 2015 года проходит 

Всероссийская патриотическая акция «Карта Памяти», по-

священная 70-й годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Цель проекта — усилиями школьников России 

составить карту памятников Великой Отечественной вой-

ны, чтобы жители всей нашей огромной страны смогли 

узнать о памятниках, посвященных событиям и героям 

Великой Отечественной войны … 

Мы приглашаем к участию в акции как каждого 

школьника индивидуально, так и школьные коллективы. 

Расскажите о памятниках своего города жителям 

всей страны. Для этого необходимо сфотографировать 

памятник, посвященный событиям и героям Великой Оте-

чественной войны. Сопроводите фотографии кратким опи-

санием или рассказом. 

Авторы самых интересных рассказов будут при-

глашены в Москву на парад Победы 9 мая. 

Сайт «Карты памяти»: memory-map.prosv.ru. Сайт 

уже открыт! 

Срок проведения акции: 10 февраля — 10 апреля. 

Предлагаем активно включиться в проект и рас-

сказать всей стране о самом западном регионе и его па-

мятниках Великой Отечественной войны: монументальных 

и скромных братских захоронениях и обелисках.  Они  

отражение героического подвига нашего народа в про-

шедшей войне!  

Давайте докажем не словами, а делом, что «Никто 

не забыт, ничто не забыто!» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8_%D0%91%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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 Невозможно представить свою насыщенную яркими 
красками жизнь без сохраненных в памяти фотографий, 
которые помогают делиться хорошим настроением с окру-
жающими и позволяют оставить в памяти яркие моменты 
жизни.  Для этого совсем необязательно носить с собой фо-
тоаппарат, ведь технический прогресс подарил нам чудо 
техники – мобильный телефон, оснащенный видеокамерой 
и социальные сети, где мы можем поделиться своими 
успешными и не очень фотографиями с близкими и совсем 
незнакомыми нам людьми. 

Сегодня фотоавтопортреты приобретают глобальную 
популярность: подростки щелкают себя с друзьями, моло-
дые мамы — с малышами, политики — с коллегами, голли-
вудские звезды — с напарниками по съемочной площадке. 
В нашу жизнь буквально ворвался термин «селфи», я реши-
ла узнать, что это такое, почему он стал таким популярным, 
есть ли разновидности селфи и что думают о селфи наши 
гимназисты. 

Что такое селфи? 
Се́лфи— разновидность автопортрета, заключающая-

ся в запечатлении самого себя на фотокамеру.  
Термин приобрёл известность в конце 2000-х — 

начале 2010-х годов благодаря развитию встроенных функ-
ций фотоаппарата мобильных устройств. 

Разновидности селфи: 
Мелфи - автопортреты мужчин, снятые на мобиль-

ные устройства. 
Фелфи – это фотографии людей, чаще фермеров 

с со своими животными. 
Релфи – это автопортреты с партнерами, напри-

мер, с мужем, 
женой или лю-
бимым челове-
ком.  
Экстрим-селфи - 
снимки в экс-
тремальных 
условиях. 
Белфи - снимки, 
на которых вид-
на спина. 
Хотдог-селфи - 
летние снимки мо-
ря и загорелых ног. 

Шуфис - селфи с ботинками. 
Усси - общий снимок. 

Почему селфи стало таким популярным? 
Термин selfie обсуждался фотографом Джимом 

Краузе в 2005 году, хотя фотографии в жанре «селфи» 
снимались намного раньше. В начале 2000-х годов, до 
того, как Facebook стала доминирующей социальной се-
тью, «самоснимки» были широко распространены 
на MySpace, тогда селфи называлось «MySpace pic». 

Будучи первоначально популярным среди молодё-
жи, селфи стало популярным и среди взрослых. В декаб-
ре 2012 года журнал Time отметил, что слово «selfie» во-
шло в «Топ-10 модных словечек» 2012 года. Хотя селфи 
существовало в течение многих лет, однако именно в 
2012 году этот термин действительно стал хитом нового 
времени. 

Cелфи широко используется в современном искус-
стве. 

В 2013 году художник Патрик Спеккио совместно 
с Нью-Йоркским музеем современного искус-
ства представил выставку под названием «Art in Transla-
tion: Selfie, The 20/20 Experience», в которой зрители ис-
пользовали предоставленный цифровой фотоаппарат, 
чтобы сделать фотографии себя в большом зеркале. 

Пообщавшись с ребятами нашей гимназии, я 
узнала мнение учеников о селфи: 

Козлов Захар 5 В:  
- За всю свою жизнь я ни разу не делал селфи, 

потому что  считаю - это самый быстрый способ передачи 
вшей.  Когда мои одноклассники делают селфи я стара-
юсь не попадать в кадр, потому что не люблю фотографи-
роваться.  

Рыбакина Полина 5 Г: 
- Я очень часто делаю селфи. Мне это очень нра-

вится, ведь когда кто-то делает селфи, то он делится ин-
формацией через фото: где он был, что делал и так далее. 
Я выкладываю в социальные сети только те селфи, кото-
рые мне понравятся. 

Мещеряков Дмитрий 8 А: 
- Я не очень часто делаю селфи, потому что  счи-

таю это бессмысленным занятием. Но при этом очень 
часто фотографируюсь с друзьями. Я выкладываю свои 
селфи в социальные сети для того, чтобы посмеяться или 
вспомнить яркие моменты моей жизни. 

Кирилл Лысенко 10 Б:  
- Я очень часто делаю селфи, настолько часто, что 

мои друзья называют меня селфиголиком. Мне это очень 
нравится. Я делаю селфи везде: когда просыпаюсь, кушаю 
и даже на уроке. А потом выкладываю их в социальные 
сети. 

Винокурова Алёна 10 Б: 
- Я люблю делать селфи. Это прикольно, потому 

что, увидев интересное, хочется поделиться этим с окру-
жающими. А селфи—это самый простой и быстрый способ  
рассказать о своей жизни. Я делаю селфи со своими од-
ноклассниками очень часто ведь это весело. 

Дмитрий Тихонов 11 Б: 
- Я делаю селфи каждый день по несколько раз с 

котом, рыбками и, конечно, со своими друзьями. Мне это 
нравится, потому что селфи передаёт моё настроение в 
точности до мельчайших подробностей. У меня есть не-
сколько групповых селфи, на которых изображены до 
300 человек. Я выкладываю свои селфи в Instagram, мои 
друзья часто ставят лайки на мои «себяшки» 

Из разговора с гимназистами, просмотра страниц 
социальных сетей  поняла, что селфи популярно среди 

ЧТО ТАКОЕ СЕЛФИ? 
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 2-е классы недавно участвовали в их первом и, как 
они сами сказали, очень неожиданном и интересном погру-
жении в математику. Во время этого погружения (оно как у 
всех длилось 3 урока) они ходили по разным кабинетам, 
занимались у разных учителей математикой. Им предлагали 
из многоугольников составлять рисунки, решать интересные 
и необычные задачи. 
 2 «Б» в это время побывал в музее Мирового океана 
на экскурсии. Им очень понравилось, они видели мамонтен-
ка Любу, останки которой привезли в Калининград. Там же 
они узнали про жизнь акул и провели экскурсию по кораб-
лю. Экспертами музея были представлены различные опыты 

с водой. 
 Почти на каждой пере-
мене второй смены вы може-
те видеть флэшмоб от 3 «В» 
класса. Они сами создали 
нарезку музыки и с удоволь-
ствием танцуют в её сопро-
вождении.  
 3-и классы проводили 
большой морской бой, но не 

просто стреляли по кораблям, нарисованным на бумаге, а 
загадывали друг другу разные загадки на военные темы, 
такие как: «Как устроен корабль? Из каких частей он состо-
ит? Перечислите названия профессий на корабле?»  
 23 февраля прошёл городской турнир по плаванию, 
посвящённый Дню защитника Отечества. В 4 «А» есть 2 по-
бедителя: ХАБУНЬ НИКИТА и МАЗАЕВА ОЛЕСЯ. Поздравля-
ем!!! 
 В 1-х классах прошёл праздник букваря! Детям по-
нравилось.  

 Новости собрала Гусева Олеся 
 

 С 16 февраля 2015 г. В МБОУ гимназия №7 г. Балтийска 
проводился региональный дистанционный конкурс статей на 
иностранном языке «Юный журналист».   

Поздравляем всех участников и победителей! 
8-9 классы  

ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 

10 – 11 классы   

 
«Новости начальной школы» 

I Кашпарова 

Анастасия 

10 кл МАОУ гимназия №40 

им. Ю.А.Гагарина г. 

Калининграда 

II Качурина Ека-

терина 

11 кл МБОУ СОШ 

г.Пионерский 

II Лопатина Ири-

на 

10 кл Школа 33 г. Калинингра-

да 

III Карцева Вале-

рия 

11 кл МБОУ гимназия №7 г. 

Балтийска 

I Бабакехян 

Алиса 

8 кл МАОУ гимназия №2 г. Чер-

няховска 

II Белик Дарья 9 кл МБОУ гимназия №7 г. Бал-

тийска 

III Иванина Ма-

рина 

9 кл МАОУ Нестеровская СОШ 

III Пережогина 

Александра, 

Чеснокова 

Юлия 

9 кл Школа 33 г. Калининграда 

«Юный журналист» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://ru.wikipedia.org/wiki/MySpace
https://ru.wikipedia.org/wiki/Time
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82_(%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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5 марта в гимназии были проведены уроки межпредмет-

ной интеграции по духовно-нравственному воспитанию 

для 3-4 классов по темам: «Мой храм», «От Кёнигсберга до 

Калининграда», «Недаром помнит вся Россия…», 

«Богатыри земли Русской» и «Лебеди Непрядвы». Занятия 

проводили преподаватели Калининградской художествен-

ной галереи. 

Детям очень понравилась такая форма занятий, они узна-

ли много нового и  многому научились.  

«День межпредметной интеграции» 

ВСЁ, ЧТО МЕНЯ КАСАЕТСЯ, 

 

«Пятого марта у нас был не совсем обычный урок. К нам 

приехали учителя из Калининграда. 

К нам в класс вошла очень красивая и, как оказалось,  доб-

рая учительница. Она включила на компьютере видео с 

необычной песней. Песня была о храме, который весной 

стоит на одном лишь островке из-за того, что его затапли-

вает. Считается, что только тот человек, который чист ду-

шою, может прийти к этому храму по воде, а все грехи уто-

нут… 

Нам выдали  заготовки для макета однокупольного храма! 

Это было очень занимательно, и всем понравилось. Сейчас 

мой бумажный храм стоит на полке в моей комнате».  

Кармолина Екатерина  

«У нас был особый урок на тему «Богатыри Русской Зем-

ли», на котором присутствовали гости из Калининграда.  

Оказывается, Алёша Попович отличился не только силой, 

но и хитростью. А Илья Муромец обладал огромной силой. 

Третий богатырь Добрыня Никитич победил Змея Горыны-

ча. 

В конце урока мы делали из бумаги богатырские шлемы».  

Зивак Евгений  

 

«У нас прошел урок о Куликовской битве, на котором я 

узнала, что  в 1380 году состоялось одно из великих сра-

жений, вошедших в историю воинской славы Руси. 

Воинов, погибших на поле брани, народ стал называть ле-

бедями Непрявды, так как сражение проходило в устье 

реки Непрявды. В заключительной части урока мы при по-

мощи аппликаций своими руками создавали макет Кули-

ковской битвы».  

Клименко Дарья    
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молодежи. Я нахожу это занятие интересным и увлекатель-
ным. С первого взгляда может показаться, что сделать сел-
фи легко: навел объектив камеры, нажал кнопку и фото 
готово. Однако, всё оказывается не так просто! Не верите? 
А вы подойдите  прямо сейчас к зеркалу и сделайте пароч-
ку снимков на смартфон. Сделайте! Прямо сейчас! Сдела-
ли? Ну и как? Получилось? 

Оказывается, новомодное селфи - это очень боль-
шой и серьезный жанр фотоавтопортрета. Понятно, что, 
хотя бы одно селфи в своей жизни сделал каждый уважаю-
щий себя фотограф. А некоторые и по сотне! Но удачных 
снимков бывают единицы. Поэтому мне захотелось найти 
советы по созданию удачных селфи и поделиться ими с 
вами, дорогие наши читатели.  

 
Как делают селфи сегодня? 
 

 
Есть несколько способов запечатлеть самого себя: с 

помощью фронтальной камеры смартфона, обычной каме-
ры с установкой таймера и применением специального 
оборудования для фотоаппарата. Зеркало—один из спосо-
бов создания селфи. 

Настоящий переворот в искусстве селфи сделали 
моноподы — штативы-ручки для смартфонов. С их помо-
щью возможности камеры увеличиваются в разы: расстоя-
ние, угол, охват. 

Удобнее всего снимать на смартфон, ведь он всегда 
под рукой. Профессионалы селфи советуют для создания 
качественных снимков пользоваться не фронтальной, а 
обычной камерой и таймером. Несколько секунд задержки 
позволят принять желаемую позу и улыбнуться, до того как 
камера сделает снимок. Если фотографировать таким об-
разом неудобно, воспользуйтесь каким-нибудь приложени-
ем для создания селфи. Сейчас их существует великое 
множество, и они значительно упрощают процесс создания 
автопортрета. Например, программа iOS CamMe позволяет 
готовиться сколько угодно, а потом запустить съемку рас-
крытием и сжатием ладони. 

На что обращать внимание при съемке? 

Заботимся о хорошем освещении. 
Лучше всего снимать при натуральном свете: на ули-

це или возле окна. Сумрак или слишком яркий свет 
«погубят» половину цветов. Будьте осторожны со вспыш-
кой, особенно когда снимаете в зеркале, если, конечно, 
вампирские глаза — не ваша цель. 

Выбираем правильный угол наклона лица. 
Анфас в селфи не всегда уместен, речь ведь идет не 

о фото на документы. Оживите изображение легким 
наклоном или поворотом головы. Найдите для себя наибо-
лее выгодную позицию, в которой волосы, глаза, нос и 
другие черты лица будут выглядеть наиболее выигрышно. 
Попробуйте поднять камеру над головой, такой прием 
позволит увеличить глаза, показать окружающую обста-
новку. 

И еще момент. Даже если снимок делается на фоне 

шикарной достопримечательности, ваш внешний вид — 
это первоочередное: хорошо уложенные волосы, пома-
да на губах и красивая одежда только придадут селфи с 
пирамидой Хеопса или Эйфелевой башней привлека-
тельности. 

Обеспечиваем красивый фон. 
Фон является неотъемлемой частью снимка, от 

него зависит общее восприятие фотографии зрителями. 
В сети есть масса примеров того, как фон портит даже 
самый удачный портрет. Природа — всегда отличный 
фон, но, если вы решили фотографироваться в помеще-
нии, осмотритесь и приберите все лишнее. 

Подбираем позу и выражение лица. 
Губки бантиком, кривляние и высунутый язык ино-

гда уместны, но в большинстве случаев достаточно есте-
ственной улыбки. Улыбка — главный козырь удачных 
селфи. Избегайте смешных поз и фото в стиле «меня за-
стали врасплох» — это уже не модно. 

И помните, четких правил создания идеального 

селфи нет, это народное творчество. Главное, чтобы сде-

ланные вами фото попадали в ваше чувство прекрасного!  
Экспериментируйте! 

 

Журналист:  

Куксёнок Илона 

 

http://photoword.ru/wp-content/uploads/2015/01/s2.jpg
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ПРОБА ПЕРА 

 

Мама и папа спорят с утра. 

В комнате дочкиной краскам пора 

На белой стене проявиться, 

Ручьями из красок пролиться. 

Мама такие хочет рисунки: 

Поле, оттаявший снег и сосульки. 

Папа твердит без запинки: 

«Нет, не нужны моей дочке такие картинки!» 

Тут нарисуем опушку,  

А здесь на камне лягуш-

ку. 

Вдруг входит в комнату  

дочка… 

Хватит спорить! И точка! 

Здесь будет дорога, 

Здесь на лугу пасется 

корова, 

Там, в уголке, с водою 

канавка, 

Ну а тут зеленая травка. 

А как же картину нам красить?! 

Наверное, краски не хватит.  

 

февраль 2013  Кармолина Е. 

 

Папа, приезжай скорее! 

 
Папа лишь от берега отчалил, 

Я уже по нему скучаю. 

И не пришёл он утром к чаю… 

Папа, я по тебе 

скучаю! 

Чай в пиале стал 

невкусный, 

Всей семье вдруг 

стало грустно. 

И не выразить 

всё устно –  

Всему миру стало 

грустно! 

Папа, я по тебе 

скучаю. 

Папа, я тебе обещаю,  

Что никогда не отчаюсь, 

И буду ждать тебя!!! 

Папа, я по тебе скучаю,  

Только ты от берега отчалил… 

Песню от души тебе, мой папа, подарю я. 

Милый, дорогой, любимый, мой папуля!!! 

Кармолина Е. 

Весна на стене Как родился колобок 

Как родился Колобок? 

Тракторист ему помог. 

Землю он пахал, старался, 

На работе оставался,  
Семена сажал, забыв покой, 

Чтоб взошли они весной. 

Чуть пшеница золотится, 

Сразу к ней комбайн стремит-

ся! 

За рулём комбайна важный 

Комбайнёр сидит отважный. 

Знает точно дядя Глеб: 

Есть пшеница  - будет хлеб! 

Зёрна мельницей смолол 

Дядя Петя – мукомол; 

Молока в муку добавил, 

Чтобы пекарь тесто спра-

вил. 

Ведь без теста, знает всяк –  

Хлеба не испечь никак! 

Из пекарни колобок  

На прилавок - прыг да 

скок! 

В магазин его привез 

Дядя Стёпа  -  хлебовоз. 

За рулём своей машины 

Ездит он по магазинам. 

Маме с папой каждый день 

В магазин хо-

дить не лень. 

За прилавком 

там торгует 

Продавщица 

тётя Юля . 

Хлеб я в хлеб-

ницу кладу, 

На обед вас в 

гости жду!  

 

Рубцов Егор и папа, 1 «Б»  

 

Облако нежное, мягкое, белое, чистое, 

Запах, манящий куда–то,  ландыш душистый… 

Эта картина вселяет в нас мир, любовь, настроение. 

И помогает проникнуться вдохновением. 

Тот, кто добр, тот, кто  любит, тот, кто чувствовать умеет,  

Непременно, однозначно, он моим словам поверит. 

.                                                                 Кармолина Е. 

 

Духовная картинка 
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ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 

«Встреча любителей поэзии»» 

 В прошлом номере газеты мы уже писали о конкурсе чтецов, который проходил 13 февраля в 

нашей гимназии. В нём приняли участие учащиеся 5–11-х классов. В этом номере мы хотим поде-

литься своими и не только впечатлениями о нем. Конкурс посвящен 70-летию со дня победы в  Ве-

ликой Отечественной войне, поэтому большинство стихотворений были посвящены военной тема-

тике.  

   Было видно, что перед выступлением чтецы тщательно готовились, некоторые даже были оде-

ты в военную форму. Многие участники конкурса сильно волновались перед выступлением, но это 

не помешало им показать своё умение читать стихи.  

 По окончанию мероприятия мы решили узнать мнение чтецов и жюри о конкурсе.   

Лут Даниил, 11 «Б» - Для меня  это не конкурс, это встреча любителей поэзии, это возможность погрузиться в мир 

стихов и прозы, узнать новых для себя авторов и удивиться высокому уровню исполнения стихотворений. 

Ровбо Юрий, 9 «Б» - Это был тяжелый день, особенно конкурс чтецов. В помещении было очень душно, однако это 

не помешало зрителям насладиться прекрасными стихами. Мне самому удалось поучаствовать в конкурсе, было немного 

страшно, но это не стало преградой для меня и многих участников. В целом конкурс прошел отлично. 

Лидия Довыденко, главный редактор журнала «Берега», член Союза писателей России, член Союза журналистов 

России, кандидат философских наук 

—Мне очень приятно, что организаторы конкурса чтецов Ирина Григорьевна Мишина и Светлана Ильинична Рыж-

кова пригласили меня в жюри. С огромным удовольствием слушала выступления ребят. Иногда у меня пробегали 

"мурашки", настолько эмоционально и экспрессивно (выразительно) читали конкурсанты, переживали вместе с автором 

стихотворения и доносили эти переживания до слушателей. Как члену жюри, мне понравились выступления всех участни-

ков, всех я высоко оценила. Но особенно сильное впечатление произвело выступление  Кирилла Лысенко со стихотворе-

нием Константина Симонова.  

Недавно я прочла книгу польского поэта и  писателя К.Шатравского "Реквием по богатырям", где автор сожалеет о 

том, что измельчали люди, перевелись богатыри в Польше. И, слушая мальчиков и юношей, их муже-

ственное чтение, я с радостью думала: "Нет,  в России не перевелись богатыри, чтецы такую силу духа 

демонстрируют, что, несомненно, они— дети и внуки богатырей, славных, прекрасных витязей, прошед-

ших дорогами Великой Отечественной войны, Афганистана и Чечни, а как поется в песне: "Должен и 

сын героем стать, если отец - герой". Есть в наших мальчиках богатырская закалка. 

Девушки  читали стихи с большим настоящим чувством, демонстрируя и талант, и обаяние, и вкус, 

огромный интеллектуальный потенциал. 

Признаюсь, я люблю бывать на детских, школьных концертах, где всегда открываешь для себя целый 

ряд талантов. Так и на конкурсе чтецов в гимназии я в очередной раз порадовалась, что не скудеет та-

лантами земля русская, что есть ребята, которые любят поэзию, любят  читать, что у них хороший лите-

ратурный вкус, в гимназии прекрасно начался Год Литературы и год 70-летия Великой Победы.  

С участниками конкурса общались Мухамедов Марат, Евстигнеева Злата 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 марта 2015 года ГБУ Калининградской области ПОО «Техникум отраслевых технологий» проводит форум 

«Профессии и технологии XXI века».  

Для посетителей будет предоставлена возможность познакомится с широким спектром профессий через специальный 

маршрут, мастер-классы, профессиональные пробы, выставки, профориентационные игры  и другие творческие проекты. 

«Профессии и технологии XXI века» 

 Каждый гениален!  
Но если вы будете судить рыбу по её 
способностям взбираться на дерево, 
она проживёт всю жизнь, считая себя 
дурой.  

 Альберт Энштейн  
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ВСЁ, ЧТО МЕНЯ КАСАЕТСЯ, 

 На протяжении всего марта проходил окружной многожанровый фестиваль «Детство без границ-2015». Все участники 

достойно представили нашу гимназию, об этом красноречиво говорят результаты конкурса: 
 

«Детство без границ—2015» 

«Неделя высоких технологий» 

 Как вы знаете, с 9.03 по 15.03 стартовала «Неделя высоких технологий» в российских школах. Основная задача этого 

мероприятия – демонстрация ключевых трендов развития науки в области нанотехнологий, атомной энергетики и освоения 

космоса, а также знакомство с деятельностью   действующих российских высокотехнологичных предприятий и возможности 

профессиональной реализации на их базе. 

В рамках недели технологий были проведены беседы и уроки, заседания УНИО. Подготовлены различные мероприятия: 

уроки – путешествия, уроки – экспериментариумы в научной лаборатории, заседания секций УНИО. 

 Надеемся, что такая «Неделя высоких технологий» в нашей школе будет проводиться и в последующем, чтобы как 

можно больше гимназистов принимали участие в этих мероприятиях. 

 

Думаем, все знают о зачетной неделе, которая сейчас идет полным 

ходом. 

Зачетная неделя не только устанавливает уровень обученности 

учащихся и систематизирует их знания, но и дает возможность от-

корректировать пробелы. Эти «пробелы» очень важно знать как 

учащимся и учителям, так и родителям, то есть всем участникам 

образовательного процесса. В основном на зачетной неделе пишут 

те предметы, которые впоследствии выносятся на государственную 

итоговую аттестацию. 

Таким образом, проведение зачетной недели помогает учащимся 

подготовиться к экзаменам, тем самым давая возможность двигать-

ся дальше. 

Рубрику подготовила Долгих Алена 

«Зачетная неделя» 

Направление Участники Руководитель Участники Места 

1.Изобразительное 
искусство 

Студия «Палитра» Шапошникова Л.А. Мороз В. (10«Б»)  
Жимкова М. (8«В») 

1 место 
1 место 

2.Декоративно-
прикладное искусство 

Студия «Красота»  
 
 
«Киянка» 

Бородулина М.А. 
  
  
Митрофанов О.В. 

Рудницкая А. 
(10«Б»)  
Зайцева Е. (8«Б»)  
Кивш А. (10«Б») 

2 место 
 
3 место 
1 место 

3.Художественное 
чтение 

Лыхман К. 5«Б» 
Егоренко В. 8«В» 
Ровбо Ю. 9«Б» 
Евстигнеева З. 
10«А» 
Лысенко К. (10«Б»)  
Лут Д. (11«Б») 

Стадниченко Д.С. 
Курамшина И.В. 
Тимофеева Л.Е. 
Рыжкова С.И. 

  
  
  
  

1 место 
2 место 
3 место 
2 место 
 
1 место 
3 место 

 
 
4.Хореография 

Группа 7 класса 
Группа 10 класса  
«Юность» 

Кириленко Ю.В   3 место 
1 место 

5.Вокальное творче-
ство 

Вокальная группа Ляпустина И.В. Алиева К. 
Парфенова С. 

3 место  
1 место 
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Жила на свете Зима, не тужила, не грустила, ледяные мосты мостила. Да так незаметно и состарилась. И вот однажды 

в обычном лесу случилась удивительная история.  

    Снегурочка очень любила дарить детям подарки на Новый Год и исполнять 

любые желания. 

Однажды одна девочка попросила себе в подарок к новогоднему празднику жи-

вые цветы. Снегурочка обошла весь лес, заглядывала под каждый кустик, каждое 

деревце , но цветы зимой не растут. Всю зиму бродила Снегурочка по лесу в по-

исках цветов, но так и не смогла их найти. Она очень хотела порадовать девочку, 

но не могла. Тогда Снегурочка села на полянке и от обиды горько заплакала. Её 

горячие слезы растопили снег и попали в землю. На этом месте чудесным обра-

зом из–под снега начали пробиваться сначала слабые ростки, а потом и краси-

вые нежные белые цветы. 

Доброта и сердечность Снегурочки помогли ей исполнить желание девочки. С тех 

пор эти цветы каждый год появляются из-под снега ранней весной и радуют глаз! 

А называются они подснежники - Снегурочкины слёзы! 

Богачёв Никита,  6 класс 

 август 2012  

  В одно из воскресений я пришёл в церковь вместе с родителями, поставил с трепетом свечку Богородице и стал мо-

литься… Я молил её о здравии своих близких, родных, просил прощения за свои не очень хорошие поступки. Мне хотелось, 

чтобы меня поняли и простили… 

    Секунды тикали в моем сердце… Вдруг ко мне подошла совсем незнакомая бабушка и с улыбкой протянула горстку 

конфет. Чтобы её не обидеть, я взял одну конфетку и сказал: «Спасибо!». Она снова улыбнулась и ответила: «Бери все!». Я 

пригляделся: невысокий рост, голубые глаза, светлые седые волосы, спокойный милый взгляд, красивое лицо. Мне показа-

лось, что она услышала мою молитву и пришла поделиться со мной своей благодатью. Этими конфетами я угостил всех сво-

их близких, надеясь, что они принесут им радость и здоровье. 

  Этот случай не выходит у меня из головы. Как важно быть внимательным к ближнему! Я понял, что мои молитвы все-

гда будут услышаны – это  и была моя нечаянная жизненная радость! 
 

2012 год 

                                               

   Богачёв Никита, 6 класс 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

  

 

Нечаянная радость 

Подснежники – Снегурочкины слёзы  

Поэт не должен быть серьёзен. 

Парить он должен над землёй, 

А если, кто летать не может,  

Того Морфей ждёт и покой.  

«Нет лучшего утешения в старости, 

чем сознание того, что удалось всю силу 

молодости воплотить в творения, ко-

торые не стареют» 

Артур Шопенгауэр 
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Патриотическое воспитание  всегда являлось приоритетным направлением работы нашей  гимназии. Еще в первые 

годы становления нашего учебного заведения стали закладываться те традиции, которые мы сохраняем и чтим до сего-

дняшнего времени. Одна из таких традиций – военно-патриотический спортивный праздник «А ну-ка, парни!». Можно с 

уверенностью сказать: все выпускники нашей гимназии были его участниками, а многие из них связали свою жизнь с делом 

служения Отечеству.  

Нашей гимназии в этом году исполнилось 45 лет, а славной традиции уже  

более 40 лет. У истоков праздника «А ну-ка, парни!» стояли первый директор 

средней школы № 7 Карелина Ольга Николаевна, заместитель директора Хма-

ра Тамара Ивановна, военный руководитель Бондаренко Василий Макарович. 

Именно Василий Макарович вложил тот смысл в наше единое дело, который 

поддерживается до сих пор: патриотизм и целеустремленность, ответствен-

ность и взаимоподдержка. Каждый год на праздник к нам  приходят наши вы-

пускники, шефы, ветераны Великой Отечественной войны. В этом году празд-

ник посвящен 70-летию Великой Победы, мы назвали его «Вперед, к Побе-

де!». 

Будем стараться оправдать это название! Мы чтим и помним подвиг нашего народа, гордимся своими дедами и пра-

дедами…  

Мы знаем, что многие наши Победы еще впереди! 

Материал подготовил Кирилл Лысенко 

13 марта, прошла военно-спортивная игра «Вперед, к Победе!» для 8–9-х классов. Итоги  игры: 

 17 марта прошел праздник «Вперед, к Победе!» для 10 -11-х  классов, равноправными участниками этого мероприятия 

стали учащиеся МАОУ СОШ № 7 города Калининграда, наши друзья и партнеры.  Места были распределены таким образом:  

Итоги подвела  

Долгих Алена 
 

«История традиции» 

Эстафета ”Снайпер” 

 

“Кузнечик” “Богатырская 
забава” 

“Снаряжение 
магазина” 

Конкурс стенга-
зет 

Общий итог 

1 место – 8 «В»  

2 место -  9 «А» 

3 место – 9 «Б» 

1 место – 8 «А» 

2 место – 9 «Б» 

3 место – 9 «В» 

1 место – 9 «А»  

2 место - 9 «Б»  

3 место – 9 «В»  

1 место – 9 «В» 

2 место – 9 «Б» 

3 место – 9 «А» 

1 место – 9 «А» 

2 место – 8 «Б» 

3 место – 9 «Б»  

1 место – 9 

«А»; 8 «В» 

3 место – 8 «А» 

1 место – 9 «А» 

2 место – 8 «В» 

3 место – 9 «Б» 

Эстафета “Снайпер”  

 

“Кузнечик” “Богатырская 

забава” 

«Снаряжение 

магазина» 

Конкурс стенга-

зет:  

Общий итог 

1 место -10«Б» 

2 место–МАОУ 

СОШ №7  

3 место–11«Б» 

1 место – МАОУ 

СОШ №7 

2 место–10 «Б»; 

11 «Б» 

3 место–10«А» 

 1 место-10 «Б» 

2 место-10 «А» 

3 место–11 «Б» 

 1 место–10 «А» 

2 место–10 «Б» 

3 место–11 «Б» 

 1 место-10 «Б» 

2 место –11 «Б» 

3 место–11 «А» 

1 место–11 «Б» 

2 место–11 «А» 

3 место–10 «А»; 

10 «Б» 

 1 место–10 «Б» 

2 место–11 «Б» 3 

место–10 «А» 
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