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КОНКУРС!!! 
 

Не все любят употреблять в пищу 

это растение. А зря – ведь доказано, что его 

регулярное потребление вдвое снижает риск 

заболеть раком, да и витаминов в нём много, а 

калорий очень мало. Кроме того, все читали о 

том, как оно разрешило транспортную пробле-

му на некоторый период.  

Каким образом? Какое это растение? 

Победитель получит номер газеты  

с автографами членов редакции 

 

Ответы приносите в кабинет № 25 
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Сегодня в рубрике «Массаж мозга» новое задание: 

Удачи! 

Перед вами  математический квадрат. Вставьте в него числа 

так, чтобы получились верные выражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Два Президента» 

У 22 и 24-го президентов США были общий отец и общая 

мать, но эти президенты не были братьями.  

Как это могло быть? И кто это был? 

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

Журналистское расследование по ТВОЕМУ заказу! 

Сделаем новый номер вместе! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  
приняли участие 227 учащихся нашей гимназии. 

На первое декабря: 
 - победителей—32 

призеров—74 

Поздравляем ребят и учителей-предметников с высокими результатами. Желаем  

выйти на региональный уровень и достойно представить себя и родную гимназию. 
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СЛОВО РЕДАКТОРА 

Доброволец (волонтер) - человек, который добровольно принял решение посвя-

тить свои время, знания, навыки помощи другим людям, работе ради обще-

ственного блага на безвозмездной основе. 

Калининградская область  активно включилась в волонтерское движение. В рам-
ках программы «Волонтеры Калининградской области», при поддержке органов 
власти и молодежных общественных объединений реализуются добровольческие 
проекты, среди которых «Весенняя неделя добра» и «100 000 добрых дел», выда-
ются личные книжки добровольца (волонтера), проводятся индивидуальные и 
групповые консультации волонтеров, выстраивается взаимодействие между волонтерами и полу-

чателями добровольческих услуг.  

Почему люди становятся волонтерами? Мотивы разные. Главные из них:  

Благородная идея. 

Психологическая потребность – многие люди хотят сделать что-то полезное для общества. Во время участия в 
волонтерских программах у них появляется самоуважение и удовлетворение от работы.  

Потребность в общении – по этой причине очень часто люди ищут работу в добровольных организациях.  

Поиск новых возможностей и интересов – волонтерство часто связано с нестандартными подходами и новыми 
направлениями деятельности. 

Хотя добровольчество считается безвозмездным видом деятельности, но волонтер все равно что-то получает, 
будь то моральное удовольствие или материальное вознаграждение, если это предусмотрено организацией. 

Самореализация – возможность улучшить свою карьеру. Будучи волонтером, можно установить новые связи и 
приобрести уважение в обществе.  

Также во время волонтерства можно развить новые профессиональные качества.  

И, очень отрадно, что в этом благородном деле замечены и наши ребята. Мы решили пообщаться с теми, кто  

занимается столь важным делом, находит время, не жалуясь на занятость, дарит частичку себя, своего доброго серд-

ца, тем, кто в этом очень нуждается.   

Твори добро 

Несмотря на то, что но-

ябрь последний месяц осе-

ни, обычно, это снег с до-

ждем, зябко, хочется, 

чтобы скорее наступила 

настоящая зима. Ноябрь 

2015 года, как и вся ны-

нешняя осень, нас радует. 

Погода  теплая, по боль-

шей части, сухо и ком-

фортно. 

Когда анализируешь ка-

лендарь знаменательных 

дат и праздников ноября, 

начинаешь любить этот 

предзимний месяц еще больше. Сколько поводов он нам 

дает для добрых дел. Это возможность рукопожатий, 

улыбок и добрых пожеланий в День рукопожатия. День 

толерантности, Народного единства, когда есть по-

вод быть добрее и терпимее  к тем, кто не такой как 

ты. День Матери—святой для каждого день, который 

дает повод еще и еще раз вспомнить нам о самом доро-

гом на свете человеке—маме. Тот счастливчик, у ко-

торого она рядом, обнимет, сделает что-нибудь при-

ятное для мамы. У кого мама далеко, обязательно по-

старается позвонить, написать, благо есть скайп, 

вайбер, телефон  и прочие гаджеты, стирающие гра-

ницы во времени и пространстве. 

Наша редакция, готовя новый ноябрьский  выпуск 

газеты, не осталась в стороне от этих событий. 

Так что читайте. Надеемся, Вам с нами будет 

интересно.   

 
Мы все так же ждем единомышленников. 

Очень хотим напечатать именно Ваш рассказ, 
стихотворение, сказку, басню и т.д. 
Ваши рисунки будут украшением газеты. 

Если вы умеете   делать интересные вещи, подел-

ки своими руками, мы с удовольствием расскажем 
о Вашем увлечении. 

Миллионы людей в мире ежедневно по зову своего сердца совершают добрые дела. Таких людей называют 
волонтеры, добровольцы. Они делают мир лучше, потому что они неравнодушны к проблемам окружающих лю-
дей, они готовы помогать, дарить свое тепло и время детям, пожилым людям и всем тем, кто в этом так нуж-
дается.   

Кто и почему  становится волонтером? Этими вопросами, я думаю, задавались многие.   
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Рисуем без красок 
Понадобится: 

- емкость, наполненная водой (ванна, 

тазик) 

- фонарик 

- зеркало 

- лист белой бумаги 

Ход работы: 

- налить в емкость воду  

- положить на дно зеркало 

- направить свет фонарика на зеркало 

- «поймать» свет на лист бумаги 

Результат: 

На бумаге будет видна радуга. Свет является источ-
ником цвета. Нет ни красок, ни фломастеров, ни каранда-
шей, чтобы раскрасить лист, но вдруг появляется рисунок 
очень похожий на радугу. Это спектр цветов.  

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

С вами экспериментировала Никифорова 
Елена 

ТЫ ПРОВЕРЬ! ВЗГЛЯД СНИЗУ 

Здравствуйте! Снова с вами я, Соня,  

ведущая рубрики «Взгляд снизу». 

Совсем скоро в нашей школе прой-

дет конкурс «Супергимназист», где 

примут участие ученики с 8 по 11 

классы. Я решила узнать у малышей 

из начальных классов, каким же 

должен быть «Супергимназист»?  

 Вот какие ответы я получила : 

«Супергимназист» должен: 

 «Быть умным».  Даша 1«Б»  

«Читать всякие журналы». Максим 1«А»  

«Быть стройным и спортивным». Саша 1«А»  

«Много и вкусно кушать» . Саша 1«Б» 

«Быть пятёрочником». Оля 2«Б»  

«Помогать людям». Альбина 1«А»  

«Быть красивым». Костя 3«Б»  

«Петь веселые песни ». Олег 1«А»  

«Водить машину». Глеб 2«В»  

«Одеваться в костюмы». Катя 2«Б»  

«Смешить одноклассников». Слава 2«А»  

«Девочкам дарить цветы». Вика 1«А»  

 «Быть приличным». Даня 3«Б» 

«Любить делать уроки». Маша 2«А»  

«Не должен болеть». Настя 1«А»   

«Красиво выступать на сцене». Ангелина 5«Б»   

«Любить школу и учителей». Саша 2«Б»  

«Быть любознательным, элегантным и культур-

ным». Соня 3 «А» 

«Быть воспитанным и храбрым». Маша 3 «А» 

«Не должен хулиганить и прогуливать уроки».  

Сергей 4 «Б» 

«Может перевести бабушку через дорогу». Алина 3 

«А» 

«Всегда помогать другу в беде». Надя 3 «А» 

«Быть добрым». Кира 3 «А» 

«Быть отзывчивым». Арина 3 «А» 

«Быть дружелюбным». Надя 3 «А» 

Вот такой у нас получился портрет 

«Супергимназиста». Надеемся,  читая эти строки, 

конкурсанты улыбнутся и с хорошим настроением 

вступят в борьбу за звание  «Супергимназиста». 
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ 
 Вот и кончается 

осень, и начинается зи-

ма. А значит, наступает 

время  эпидемий гриппа 

и простудных заболева-

ний.  

 Так как же избе-

жать заболеваний? Очень просто! Следует выполнять 

всего несколько правил: 

Одеваться по погоде. 

Избегать мест, в которых может быть повышенная 

концентрация микробов. 

Рекомендуется ходить на прививки для защиты 

иммунитета  от различных инфекций. 

Выполнять правила гигиены. 

Остерегаться больных простудными заболеваниями 

Когда появляются первые симптомы, необходимо 

обратиться к врачу. 

 Побольше спать. Здоровый сон лечит. 

Стараться закаливать свой организм. 

Употреблять в пищу побольше витаминов. 

Вот и все. Соблюдайте эти простые советы и больше 

никогда не будете болеть! 

 А вот несколько рецептов полезных и вкусных  

блюд.    

Морковный  салат 

Натрем морковь, смешаем с медом (2:1). Салат облада-

ет витаминизирующим действием и противо-

воспалительным эффектом. Он поможет облег-

чит боль в горле, уберет налет с миндалин. А 

если добавить чуточку орехов или сухофруктов, 

то салатик будет не только полезным и сытным, 

но и очень вкусным!  

Молоко инжирное 

Проварим инжир на 

небольшом огне око-

ло 20-ти минут. На 1 

стакан молока возь-

мем 4 штучки.  

 Это средство 

считается эффектив-

ным при кашле и 

простуде. Всем по-

нравится!  

 Также будут полезны фрукты: яблоко, лимон, 

киви, апельсин, мандарин, лайм, хурма. 

 

Будьте здоровы, Басин Даниил 

ХОЧУ БЫТЬ СУПЕР 
Начало на странице  5, 9 

Полина Шубенко 

1. «Быть участником совсем не просто, мандраж берет уже сейчас».  

2. «Тяжело, требуется много сил и времени. А самое приятное- эта подготовка, репетиции, проявле-

ния своей фантазии и талантов, знакомство с участниками. Такая обстановка сближает. Это радует!» 

3. «Трудности появились только в одном моменте, не хватает времени, так как олимпиады. А в остальном-все 

прекрасно». 

4. «Все идёт идеально. Участники все достойные и талантливые. Очень добрые, 

отзывчивые, неконфликтные. Все друг другу помогают, это очень радует». 

5. «Решение участвовать в конкурсе было очень спонтанным. Сначала я побоялась, 

думала не осилю, а потом подумала, почему бы и нет? Попробовать себя стоит во всем!» 

6. «С каждым днём обстановка накаляется. Мне кажется, каждый переживает . Са-

мое радостное то , что все участники общительные, не чувствуется борьбы. Это очень 

круто!» 

8. «Все прекрасно, добавить нечего)»  

9. «Оставайтесь собой, вы самые лучшие» 

  Редакция газеты желает участникам конкурса хорошего старта и яркого финиша, 

всем  творческих успехов, достижения поставлен-

ных целей, будьте  настойчивыми и  упорными. И 

помните, вы уже самые лучшие, вы индивидуаль-

ны!  Удачи, Гимназисты! 

 

Материал подготовили:   
Цыганова Анастасия и Исламова Эвелина 
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 Знакомьтесь, Николай Иванченко, наш выпускник, 

руководитель  «Балтийского Порыва»: «Приятно видеть 

среди волонтеров гимназистов. Это доказывает, что уче-

ники нашей альма-матер не равнодушны к проблемам 

общества».  

«Балтийский порыв" – активно развивающаяся обще-

ственная организация для 

молодёжи Калининградской 

области. Инициативная груп-

па молодых людей из Балтий-

ска начала работу еще в 

июне 2013 года. Первые про-

екты участников объединения 

делались своими силами, а 

теперь пользуются активной 

поддержкой государства. Сейчас "Балтийский порыв" со-

стоит из жителей разных городов области и занимается 

активной деятельностью в социальной, творческой, интел-

лектуальной сферах. Главная особенность объединения в 

том, что здесь каждому рады с любой идеей, здесь всегда 

найдется механизм воплощения любой задумки. Творче-

ские марафоны, поездки в детские дома, содействие дру-

гим молодёжным организациям, проведение тематиче-

ских игр "Что? Где? Когда?", организация городских меро-

приятий, участие в патриотическом воспитании подрост-

ков - вот неполный список того, чем занимаются 

«порывовцы». Занимающий активную жизненную пози-

цию, стремящийся менять себя и мир вокруг хоть на толи-

ку, видящий проблемы в обществе и не желающий закры-

вать на них глаза, не ищущий славы или награды, не жела-

ющий сдаваться не перед чем, с искренне добрым серд-

цем любящий свою родину, социально активный, умею-

щий оценить творчество и не боящийся творить сам - 

портрет каждого активиста "Балтийского порыва". Для 

этих ребят нет ничего невозможного. А девиз их : 

"творчество - это ты". В этом движении на любой порыв 

найдется свой отклик.   

 "Балтийский Порыв" продолжает поездки в Центры 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей.  

21 ноября мы провели квест в стиле "Гарри Поттера"! "К 

нам прилетел 

Гарри Пот-

тер!"  в Цен-

тре помощи 

детям, остав-

шимся без 

попечения 

родителей 

"Надежда". 

После эмоци-

онального и 

веселого зна-

комства ребята посмотрели и обсудили фильм "Гарри Пот-

тер и Философский камень". Но самое интересное ждало 

ребят впереди: увлекательный и атмосферный квест по 

вселенной Гарри Поттера! Распределяющая шляпа, уроки 

трансфигурации, взмахи волшебными палочками, эмблемы 

факультетов, шелест мантий и даже конфеты «Бэрти ботс»! 

Игры и конкурсы, позволившие детям в игровой форме 

раскрыть себя.  

 Именно эта тема была выбрана не случайно. История 

о Гарри Поттере как нельзя лучше учит таким простым, но 

жизненно необходимым вещам, как дружба, добро и взаи-

мопомощь. Мероприятие не состоялось бы без помощи 

благотворителей, которые перевели средства на пошив 

мантий и помогли с необходимым реквизитом. 

"Балтийский Порыв" всегда готов к сотрудничеству!  

Фотографы, операторы и просто творческие и добросер-

дечные люди, -присоединяйтесь!  Будем творить счастье 

для детей вместе! 

Контакты для сотрудничества: Балтийский Порыв:  

http://vk.com/balt_rushbalt.rush@gmail.com 

Пресс-секретарь: Матвеева Анна (8 952 050 30 84)  

Иванченко Николай 

 

В редакции нашей газеты есть тоже волонтер — Му-

хамедов Марат. Мы попросили его поделиться с нашими 

читателями своими впечатлениями  о работе в  волонтер-

ской организации и вот, что он нам рассказал: «Два года 

назад я увидел в газете объявление о волонтерском отряде 

«Сердце людям». Меня это очень заинтересовало, и я ре-

шил вступить в этот отряд.  Он объединяет 30 молодых лю-

дей в возрасте до 18 лет, связанных одной общей идеей и 

целью: помогать тем, кто в этом нуждается.  Первая акция, 

в которой я участвовал, называлась «СПИД не спит». Она 

посвящена Дню борьбы со СПИДом. Мы раздавали флаее-

ры с информацией о ВИЧ и красные ленточки, символизи-

рующие борьбу со СПИДом. Кроме того, мы активны в об-

ласти военно-патриотического воспитания. Навещаем вете-

ранов труда и ВОВ, участвуем в военно-патриотических 

акциях.  

Также, ведется активная работа в области экологиче-

ского волонтёрства (различные экологические акции). 

Волонтёрство дает мне опыт в общении, новые зна-

ния и навыки, чувство причастности к чему-то важному и 

интересному, а также массу ярких впечатлений. Я считаю, 

что данные мероприятия полезны, т.к. они просвещают се-

годняшнюю молодёжь о здоровом образе жизни и других 

интересных вещах». 

И в заключение хочется сказать: «Вы узнаете, что 
такое добро только тогда, когда 
начнёте его делать. Добровольцы, 
вы самые замечательные люди. 
Спасибо!».    

 
Материал подготовил  

Мухамедов Марат 

 

http://vk.com/balt_rush
https://vk.com/write?email=balt.rush@gmail.com
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– Андрей, до какого класса ты учился в гимназии? 

– До 4 класса, а потом  решил поступить в Кадет-

ский корпус. 

– Это было твое решение или родители повлияли 

на тебя? 

–Мы приняли это решение совместно. Родители 

предложили, а я не стал отказываться. Выбор был обос-

нован. В моей се-

мье все военные, и 

я тоже хочу стать 

военным, чтобы  и 

в будущем про-

славлять свою се-

мью. 

– Скажи, а тебе 

было страшно пе-

реходить учиться в 

Кадетский корпус, 

ведь там совсем 

другая жизнь: ре-

жим, дисциплина? 

–Нет, для меня это 

нетрудно, а когда 

привыкать стал, 

стало еще легче. 

Дисциплину я вы-

держиваю, хоть она и строгая. Прожил я в корпусе уже 

год и ни разу не пожалел, мне все нравится. 

– Расскажи об образовании в Кадетском морском 

корпусе. Есть ли различия в обучении там и в гимназии?

– Отличается, в основном, в отношении к учебе. Больше 

строгости. У нас есть воспитатели, которые следят за 

нашей успеваемостью, выполнением  домашних работ. 

Очень важно не получить двойку, иначе весь класс вы-

ходит на плац и отрабатывает строевую подготовку по 

часу и даже по два. Порой, мы очень сердимся на тех, 

кто нас подвел, потому что отвечать приходиться всем 

вместе. Наш девиз: «Один за всех и все за одного». Учи-

теля очень строгие, но справедливые. 

–И часто вам приходится отвечать за двоечни-

ков? 

–Нечасто, но бывает. Двоечников немного, а хо-

рошистов достаточно. Я хорошист, стараюсь не подво-

дить своих товарищей. 

–Ты скучаешь по родителям, по дому? 

– Да, конечно, но сильно скучать нет времени. 

Родители ко мне приезжают, мы встречаемся. Увольне-

ния дают только на выходные, уезжаю обратно рано 

утром в понедельник. 

–Как сложились отношения с ребятами в Кадет-

ском корпусе? 

–По - разному. Бывают конфликты, поэтому я не 

могу сказать, что все хорошо. Но  друзей я себе нашел, 

они моя поддержка. 

–Скажи, трудно быть послушным, ведь у тебя 

такой возраст, хочется побаловаться, повеселиться? 

–Если я буду баловаться, то воспитатель напи-

шет замечание в дневник. Будет много проблем. Я это 

понимаю и стараюсь быть послушным. 

–Ну а как же детство? 

–Детство уже прошло… (с абсолютной серьезно-

стью). 

 –Какой ты самостоятельный. Насколько трудно 

было поступить и стать кадетом? 

–Сложно, надо было обязательно сдавать рус-

ский язык, математику, физическую культуру, ино-

странный язык и все на положительные оценки. Так же 

существует конкурс. Мало мест, и трудно попасть, осо-

бенно в 6 и 7 классы. 

–У вас есть старший в классе? 

–Да, старшина. Ему дают специальные ленточки, 

мы называем их «лычки». Вскоре у нас пройдет посвя-

щение в кадеты 5-ти и 6-классников, наш старшина 

получит уже 2 лычки. 

–Он ваш ровесник? Как его выбирают? 

– Да. Выбирают по дисциплине. Тот, кто никогда 

не получал замечаний, хорошо себя ведет, становится 

старшиной Еще у нас есть командиры отделения. Они 

тоже старшины, но в своем отделении. У кадетов на 

форме есть  курсовка. У меня одна. А в 8-м классе я 

получу вторую!  

–Как вас кормят? 

– Почти как дома, только без сладкого. Кормят 

хорошо, наедаемся. Завтрак - каша, обед - первое и 

второе, как в любой школьной столовой. 

– Опиши свой распорядок дня. 

– Подъем в 7 утра, зарядка. Потом занятия. Ве-

чером свободное время, где-то 2 часа, на это время 

нам выдают телефоны. Отбой в 22:00. 

– Проводят ли в Кадетском корпусе культурные 

мероприятия? 

–Бывает, ходим в музеи, например, в Музей ян-

    ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

 И снова рубрика «От первого лица». Еще одним событием этого месяца стала встреча с учени-

ком Кадетского морского корпуса им. Андрея Первозванного, ранее учеником 4 класса нашей гимназии Ковшовым 

Андреем. И одноклассники, и учителя с огромной радость встретили кадета. Андрей поразил нас своей выдерж-

кой, самостоятельностью, четкой и логичной речью, серьезностью, что так редко можно заметить в поведении 

его сверстников. Разговор получился содержательный, интересный, поэтому редакция однозначно решила пред-

ставить его в нашей газете. 
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МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО 

ПРИРУЧИЛИ 

сильнее прежнего. Я очень боюсь потерять их, потому 

что потеря своих близких – это самое страшное, что 

может случится в жизни каждого человека. Любите сво-

их мам и никогда не обижайте! 

Васильева Алина 
 

Моя мама 

 Мою маму зовут Юлия. Она вкусно готовит, терпит 

все мои проделки, иногда ругает, но все равно меня 

любит. И я тоже её люблю. Моя мама самая лучшая! 

Котов 5 В 
 

Мама 

Как и для любого ребенка, для меня моя мама- 

самая лучшая! Мою маму зовут Катя, ей 34. Она пре-

красная домохозяйка. У нас дома всегда чисто. Мама и 

меня, и мою сест-

ру приучает де-

лать все сразу. 

Она очень вкусно 

готовит, особенно 

пироги, а еще хо-

рошо вяжет. Мама

- очень добрая и 

заботливая жена. 

Она мягкая и по-

нимающая, если 

что-то случилось, она всегда старается вникнуть в саму 

суть проблемы и найти выход из сложившейся ситуации. 

К воспитанию детей она относится ответственно и с 

добротой, она часто прощает нам маленькие шалости. 

В молодости мама часто рисовала пейзажи. Мно-

гие её картины сохранены в нашей семье как реликвия, 

а некоторые её работы выставлены в музее города Сов. 

Гавань. С  пятого по девятый классы она занималась 

бальными танцами. 

 Я очень горжусь своей мамой! И еще сильно её 

люблю!!!!!  

Запорожская Софья 
Мама - это слово знакомое нам с детства. Она с 

рождения заботится о нас, отдает часть себя, чтобы мы 

выросли хорошими людьми. Я очень люблю и ценю 

свою мамулю. Этот человек всегда поможет тебе в труд-

ной ситуации и подскажет верное решение. Мамы быва-

ют разные: высокие и не очень, у кого-то длинные воло-

сы, а у кого-то короткие, с голубыми глазами или с зеле-

ными. Но все они для нас самые лучшие на свете. Моя 

мама—веселый, добрый, отзывчивый, терпеливый, доб-

рожелательный человечек, которого я никому не отдам. 

 А у каждой мамы есть своя мама. И свою бабулю 

я тоже сильно люблю ее. Мы всегда с ними гуляем, я им 

помогаю по дому, радую их своими оценками. С празд-

ником дорогие наши мамы!!! 

Никифорова Лена 

 Для начала я хочу познакомить вас со своей со-

бакой.   Её зовут Лаки, и она 

появилась в нашей жизни три 

года назад, когда моя мама 

увидела в интернете объяв-

ление о продаже щенков ри-

зеншнауцера. Но всё было не 

так просто, эти щенки нахо-

дились в Иркутске!  Со слов 

моей мамы, она просто влю-

билась в фотографию и по-

чувствовала, что именно этот 

щенок наш. Спустя два дня 

непрерывных диалогов о" щенке с картинки", мама ре-

шила списаться с заводчицей, и началось "веселье".  

Поскольку ехать за щенком в Иркутск было слишком 

далеко, мы приняли решение отправить его авиабага-

жом до Москвы, а потом пересадка, и еще одни сутки на 

поезде до Калининграда.  

 Итак, спустя два месяца ожиданий, мы всё-таки 

встретили наше долгожданное чудо. И вот я вижу это 

крохотное запуганное животное, её большой 

«кожаный» нос и длинные ослиные уши :) Щенок наш! 

 Прошло три года, и маленькая «чупакабра» пре-

вратилась в роскошную взрослую собаку Лаки. Она ста-

ла призером многих выставок, чемпионом России, Бе-

лоруссии и Литвы, а также сдала курсы по дрессировке, 

но при этом всё же осталась нашей маленькой трусиш-

кой со своими причудами. Лаки  боится всего, что видит 

впервые. Например, она боится голубого ведра, стояще-

го в ванной, а также фольги и зонтиков. Но мы всё рав-

но её очень любим, поскольку она наш член семьи. 

Наша Лаки! 

Люся Байкова 

Привет всем! Меня зовут Люся, я ученица 10 "А" класса 

и с этого выпуска буду вести колонку о тех, 

кто предан нам и любит нас, о тех, кто при-

носит радость и искренне дарит нам тепло-

ту. Как вы догадались, я буду писать о брать-

ях наших меньших. Ведь именно они, наши 

любимцы, верные и надежные друзья.  
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Мамам посвящается 

С днем Матери! 

 Я счастлива, что у меня 

есть близкие люди. Это папа, 

брат Никита, дедушка и ба-

бушка. Но сегодня я хочу 

написать о моей маме. Мою 

маму зовут Анастасия Андре-

евна. Её день рождения 26 

февраля. Мама среднего ро-

ста, волосы русого цвета, гла-

за желто-зеленые. Моя мама- 

самая красивая и добрая. Она 

всегда придёт на помощь в 

трудную минуту. С ней весело 

и спокойно. У неё добрые глаза и нежные руки. Моя мама- 

настоящая хозяйка. Благодаря нашей маме в доме царит 

доброта и спокойствие,  

Мне очень повезло, что у меня такая мама. Я её 

сильно люблю. Я очень хочу быть на неё похожей. 

Котенева Кира 
 

Мама 

 Моя мама- самая лучшая. И не только по отношению 

ко мне и близким. Она очень добрый и отзывчивый чело-

век. Мама всегда поймет, простит и поможет. Очень слож-

но представить свою жизнь без такой опоры. Ведь она все-

гда желает нам только лучшего. Пусть так говорят все: 

«Моя мама- самая лучшая», но главное, чтобы это было от 

души. Для них то важно. 

Мокрышева Евгения 
 

Рассказ о моей маме 

 Моя мама-самая добрая. Сколько бы мы ни ссори-

лись, она мне все прощает и не начинает меня любить 

меньше. 

Моя мама самая смышлёная, она любит красиво одеться, 

подойти ко мне и сказать: «Доча, сфотографируй меня». Ей 

нельзя отказать.  

Моя мама самая нежная. У неё мягкие руки, родной голос 

и самый нежный и любящий взгляд. Когда моей маме 

грустно, она приходит ко мне в комнату, садится рядом на 

кровать и дрожащим голосом спрашивает: «Доченька, 

ты меня любишь?». Я всегда отвечаю: «Да», потому что 

я, правда люблю её больше всех на свете. Это мой 

самый родной и близкий человек. 

Османова Анна 
О маме... 

 Мама-это не просто слова. 

Мама - это жизнь, радость, опора и 

поддержка. Она всегда все поймет и 

сделает все ради своего ребёнка, не 

смотря ни на что. Все матери готовы 

пойти на любые жертвы, если это 

касается их детей. 

 Моя мама для меня всё. И я не 

преувеличиваю. Она всегда может 

мне помочь. Мама - это лучик света в моей жизни. Это 

тот человек, который жертвует всем ради меня. Я не 

представляю своей жизни без неё. Именно она дает 

мне силы для того, чтобы не сломаться, когда мне тя-

жело. Мне безумно стыдно, когда я не оправдываю её 

надежды и ожидания. Да, мы с мамой, бывает, ссо-

римся, но все равно мы не можем долго друг на друга 

обижаться, хотя я знаю, что каждое моё неаккуратно 

сказанное слово ранит её душу. 

 Я безумно люблю свою маму просто за то, что 

она подарила мне жизнь и всю свою любовь. Она мой 

земной ангел-хранитель, который оберегает меня и 

будет оберегать всю мою жизнь. 

Крещенок Полина 
 

Мамуля 

 Слово мама имеет очень 

глубокий смысл. Многие, вспоми-

ная это слово, представляют перед 

собой разные картинки и образы. 

Кто-то сразу вспоминает, приго-

товленные мамой горячие вкусные 

пирожки, кто-то мамины нежные 

руки. А я представляю перед собой 

снежинку, которая подарила мне жизнь, любовь и лас-

ку. 

Бывает, люди забывают самого родного и близ-

кого человека. Своим сочинением я хотела бы пока-

зать, как важно любить свою маму.  

Моя мама моя самая лучшая подружка, ведь 

только она может выслушать, посоветовать, подска-

зать, когда я нуждаюсь в её совете. Зачастую мы мо-

жем не замечать, что обижаем маму, а ведь любое 

резкое слово может ранить её душу.  Много детей, к 

сожалению, живут без родителей, и они не имеют воз-

можность получить ту нежность и заботу, которую мо-

жет подарить только мама. Думая об этом, я начинаю 

любить и ценить своих родителей еще больше и еще 

 Матери 

Как тебе сказать, родная, 

Что ты значишь для меня? 

Что не мыслю без тебя я 

Ни мгновения, ни дня... 

Ты в работе, ты в творе-

нье, 

Ты в учебе и стремленье. 

Ты творишь, готовишь, 

служишь, 

Ты лелеешь и голубишь, 

Шьешь, стираешь, пишешь, 

моешь. 

По-другому жить не мо-

жешь. 

Я люблю тебя такую, 

Ты уедешь - я тоскую, 

Ты уйдешь - я ожидаю. 

Ведь тебя другую знаю: 

Милой, ласковой, устав-

шей, 

Боль и горести познавшей. 

Мама! Как тебя люблю я! 
Толмачева М.  

Рисунок Евгении Швец 
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таря и Мирового океана. Иногда экскурсии. Есть празд-

ники, такие, же как и в школе. 

–Скажи, а можно уйти после 9-го класса из Ка-

детского корпуса или только после 11-го? 

–Можно.  Но я планирую окончить 11 классов. 

–Куда собираешься поступать? 

– В БВМИ. Мне будет плюс при поступлении, 

потому что я окончил Кадетский Морской корпус. 

–Есть ли в корпусе еще ребята из нашей школы? 

-Да, Женя Гордеев (11 класс), Зивак Женя (5 

класс), Дима Крещенок (6 класс), Сахнов Валерий (9 

класс), Сулей-

менов Артем 

(10 класс). 

– Воспитатели 

очень строгие 

или иногда 

могут простить 

шалости? 

–Нет, вообще 

никак 

(улыбается). 

Они почти все 

офицеры, и 

очень строгие. 

–Ты совету-

ешь мальчи-

кам поступать 

в Кадетский 

корпус?  

–Да, конечно. 

Можно получить хорошее образование, сделать карье-

ру, приобрести навыки, которые помогут уже в высшем 

военном училище, будет легче в будущем. Быстро 

взрослеешь, у нас на переменках не побегаешь. У меня 

есть младший брат, который сейчас в 1-м классе. Я 

надеюсь, что он тоже поступит в Кадетский корпус, 

буду его поддерживать. 

–Опиши свою парадную и повседневную форму. 

Кто следит за ее чистотой? 

– Обычно я ношу фланку и тельняшку. Парадная 

форма дополняется  аксельбантами и белыми перчат-

ками. Стираю и чищу дома, потому что там негде. 

 - Андрей, спасибо тебе за увлекательное интер-

вью, мы желаем тебе успехов, двери гимназии всегда 

открыты для тебя, не забывай и навещай своих учите-

лей и одноклассников. До новых встреч. 

 

С курсантом беседовала   

Доманицкая Ольга 

 

ХОЧУ БЫТЬ СУПЕР 
 Добрый день, Гимназисты! Как вам известно, в 

нашей школе уже пятый год подряд проводится кон-

курс «Супергимназист». Этот конкурс даёт Вам шанс 

раскрыть свои таланты и проявить себя как творче-

скую личность.  

 Как же все начиналось? За ответом на этот во-

прос мы обратились к  Лысенко Наталье Леонидовне, 

заместителю директора по воспитательной работе. 

Вот что она ответила: - Идея конкурса была иницииро-

вана самими детьми,  ровно пять лет назад с  предло-

жением организовать конкурс. Обратились старше-

классники, заверив, что всю подготовку к конкурсу 

они возьмут на себя. Конкурс был необходим ребятам, 

для того чтобы каждый гимназист смог проявить себя, 

раскрыть новые таланты и показать свои умения рабо-

тать в команде.  Так и случилось. Инициативная груп-

па ребят взяла на себя разработку сценария, проведе-

ние репетиций и самого конкурса.  

 Надо сказать большое спасибо инициативной 

группе: Денису Гордиевич, Татьяне Нахаловой, Анне 

Кукушкиной, Корогода Елене, Тихонову Дмитрию, уже 

выпускникам нашей школы. 

-Кто же участвует в этом конкурсе?  Ежегодно участ-

никами этого конкурса становятся ребята 9-11-х клас-

сов, но в этом году ряды конкурсантов пополнили 

восьмиклассники. По статистике учащиеся 10-11-х 

классов подходят к этому более ответственно и 

осмысленно,  но не стоит думать, что  ребята 8-9-х 

классов менее ответственны, скорее всего, они слегка 

застенчивы, стеснительны, хотя бывают и исключения.

  

-Следующий вопрос, который нас интересовал: -Чего  

Вы  ждете от конкурса? 

-Жду неожиданных, ярких впечатлений, открытия но-

вых талантов.   

Продолжение на странице 9 

 Защита Родины есть защита и своего  

достоинства.  
 

Николай Константинович Рерих  
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Здравствуйте, дорогие читатели! И 

снова с вами рубрика «А знаете ли вы…» 

Осень подходит к концу, и уже совсем 

скоро наступит зима. А вместе с ней и 

долгожданные новогодние каникулы! Но 

прежде мы станем зрителями и болельщиками кон-

курса «Супергимназист». Именно это событие и 

побудило меня обратить ваше внимание на факты, 

связанные с известными личностями нашего мира. 

Приготовитесь и читайте!) 

Про ученых 

1. Однажды у известного физика был шанс стать 

президентом Израиля. Однако он отказался от этой 

должности с оговоркой, что не сможет решать государ-

ственные дела в виду их значительности и масштабно-

сти.  

 

 2. Альберт Энштейн 
не произнес ни единого 
слова до четырех лет.  

 3. Гениальный уче-

ных Альберт Эйнштейн 

никогда не носил носков. 

«Даже в самых торже-

ственных случаях я обхо-

дился без носков и скры-

вал сие отсутствие циви-

лизованности под высоки-

ми ботинками». 

4. Людвиг Ван Бетховен 
для поднятия мыслительного тонуса использовал обли-
вания ледяной водой.  

5. Исаак Ньютон, видимо, очень задумавшись 

над научными теориями, однажды перепутал местами 

свои часы и куриное яйцо. Он варил часы, при этом 

поглядывая на яйцо, и проверял, достаточно ли време-

ни они варятся . 

6. Исаак Ньютон 

увлекался оккультны-

ми и сверхъестествен-

ными идеями.  

 

Про актеров 

1.Вы наверняка 

помните Плаксу 

Миртл, призрака-

девочку из Гарри Пот-

тера. Ее сыграла бри-

танская актриса Шир-

ли Хендерсон, которой на время съемок было 40 лет.  

 2. У знаменитой афроамериканской актрисы Ву-

пи Голдберг нет бровей . 

 3. Когда Гарри в одном из фильмов отправляет-

ся в Министерство Магии, то обнаруживает там мно-

жество шаров для предсказаний. Для съёмок дизайне-

рами было создано 15.000 светящихся шаров, однако 

на студии решили нарисовать эту сцену на компьюте-

ре, поэтому они так и не 

пригодились. Теперь их 

показывают туристам.  

 4.  У Сильвестра 

Сталлоне жизнь начина-

лась непросто - его часто 

били в школе из-за внеш-

ности и дефекта речи. Пе-

ред актерской карьерой он 

работал вышибалой, чи-

стил клетки в зоопарке и играл в карты... 

Про политиков 

1. Президент РФ В.В.Путин еще до своей громо-

гласной политической карьеры был сотрудником КГБ.  

 2. Английская королева Анна была матерью 17 

детей и пережила их всех . 

 3. На свою свадьбу королева Виктория получила 

«кусочек» сыра, весом в полтонны и диаметром в три 

метра.  

4. Появление лаврового венка на голове Юлия 

Цезаря связано с его попыткой скрыть начинающееся 

выпадение волос.  

5. Линкольн полу-

чил только 18 ме-

сяцев формально-

го образования. 

Он любил читать, 

сам освоил про-

фессию адвоката, 

а затем стал пре-

зидентом США. 

Про певцов  

1. Певица Рианна не закончила даже школьного 

образования.  

2. Мик Джаггер перед выходом на сцену всегда 

съедает тарелку пастушьего пирога.  

У меня есть предложение для вас, мои дорогие 

читатели. В следующем номере я, конечно же, собира-

юсь написать факты о Новом Годе и Рождестве! И мне 

бы очень хотелось оформить свои материалы хоро-

шими иллюстрациями. 

Так вот, я предлагаю вам принести свои ново-

годние рисунки в 25 кабинет! Обещаю, что угощу не-

большим сладким подарком))) (Обязательно подпи-

сать фамилию, имя и класс!) 

 

Факты собирала по просторам всемир-

ной паутины Запорожская Софья 

 А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 
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может любой гимназист в возрасте 10-16 лет, имеющий высокие достижения в вышеперечисленных видах деятельно-
сти. Мы желаем всех успехов! 

«Супергимназист – 2105» 
 В этом году конкурсу исполняется 5 лет. Ежегодно в нем принимают участие целеустремленные, активные творче-

ские ребята-старшеклассники, готовые работать в команде и получать новые знания и умения, развивая тем самым свои 
личностные качества. Подали заявки  10 участников, допущенных к финалу, о времени проведения которого  будет объ-
явлено дополнительно. Организаторы и творческая группа, надеется на поддержку и помощь в организации мероприя-
тия.  

«Ворошиловский стрелок» 
21 ноября 2015 года команда Клуба знатоков гимназии №7 была приглашена вместе с 24 лучшими командами ка-

лининградских школьников и студентов на I областной интеллектуальный турнир по игре «Ворошиловский стрелок». 
Соревнования проходили по олимпийской системе и в финальном туре наша команда «Падение в обратном направле-

нии» встретилась с сильнейшей командой одиннадцатиклассников гимназии №40 
г.Калининграда. В состав нашей команды входили: Басин Даниил, Передня Валерий, Евстег-
неева Злата и Рудницкая Анастасия. Тем ценнее победа нашей команды и заслуженное 
право на участие во Всероссийском турнире следующего года в Москве.  
 С нашей газетой поделился своими впечатлениями Басин Даниил: “Мне очень понра-
вилась игра.  Наша команда показала отличную слаженность. И наградой за это была ра-
дость от победы, а также большой и красивый кубок». 
Международный конкурс по информатике «БОБЁР — 2015» 
9-13 ноября проводился международный конкурс по информатике «Бобер – 2015». В нем 

приняли участие 25 учащихся 7-11 классов гимназии. 
Каждый участник в течение 40 минут решал задачи в режиме реального времени. 
В настоящее время подведены промежуточные итоги конкурса. В начале декабря на сайте bebras.ru будут опублико-

ваны результаты и рейтинг участников конкурса. 
Международный молодежный чемпионат по математике 
16-23 ноября в России проводился Молодежный математический чемпионат, организованный Центром развития 

одаренности г.Перми. 126 учащихся 5-10 классов гимназии приняли участие в этом соревновании. 
22 декабря будут известны результаты конкурса и рейтинг учащихся. 
14-19 декабря состоится Международный молодежный чемпионат по информатике, а в феврале — Международный 

молодежный чемпионат по физике. Спешите принять участие! 
 

Региональная Олимпиада по 3D технологиям среди школьников 
С 21 по 22 ноября прошла вторая Региональная Олимпиада по 3D технологиям среди 
школьников г. Калининграда и области! Всего в соревнованиях приняли участие 18 обра-
зовательных организаций г. Калининграда и областных населенных пунктов: Гусева, Со-
ветска, Черняховска, Балтийска, Зеленоградска, Храброво, Борского, Большого Исаково и 
Ушаково. 41 команда, в каждой из которых было по 2-3 школьника, соревновалась за 
первенство в своих номинациях. И было, за что бороться – все команды, занявшие при-
зовые места, отправятся в Крым, в детский центр «Артек», и будут представлять нашу 

область на Всероссийской Олимпиаде по 3D технологиям в 2016 году!  
1 место в номинации «3D моделирование» – Шишкин Роман и Царственный Артем. 1 место в номинации «3D скани-

рование» – Бурлака Аркадий и Капустин Николай. По общекомандному зачету были определены образовательные ор-
ганизации – победители. 2 место заняла наша гимназия! Все победители становятся участниками Всероссийской Олим-
пиады по 3D технологиям и отправятся в «Артек» в 2016 году!  

Работа ребят гимназии (Ровбо Юрий, Чирков Максим, Макаренко Максим) из команды по 3D рисованию (Эйфелева 
башня) получила приз зрительских симпатий, 3D-ручку от спонсора олимпиады и теперь находится в офисе «БинБанка». 
Поздравляем наших ребят с победой!  

Новостной блок подготовила Долгих Алена 
 26 ноября в ДДТ состоялись соревнования по робототехнике. Всего было три направления: запуск машинок из 
лего (базовый уровень), постройка конструкций по схеме (повышенный уровень) и футбол роботов. В каждом виде со-
ревнований участвовало по 4-6 команд. Каждая команда показала достойные результаты, но победителями стали не 
многие. 
От всей души поздравляю нашу школьную команду робот-футболистов «Викинги», занявшую почётное II место. Ис-
кренне надеемся, что на предстоящих соревнования по «сумо роботов» они тоже будут участвовать и возьмут золото, 
показав всем, что Гимназия №7 не лыком шита. 
                             

Журналист «Пресс-клуба» Дома Детского Творчества Христофоров Андрей. 
                                                                        Специально для «ПРИшКОЛЬНОЙ»  газеты МБОУ Гимназии №7 

   ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 
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   ВСЁ, ЧТО МЕНЯ КАСАЕТСЯ, 

«Новости апреля» 

 

«Новости ноября» 

 

«Школа юного физика» 

 Поздравляем команду учащихся физмата 10 класса «Атом» с окончанием «Школы 
юного физика». С 17 октября по 31 октября 2015 года группа учащихся 10 «А» класса фи-
зико-математического профиля прошла подготовку на базе Физико-технического институ-
та при БФУ им. И. Канта по программе «Школы юного физика».  Все учащиеся, прошедшие 
курсы, получили сертификаты. Традиционно состоялся творческий конкурс между коман-
дами, прошедшими обучение. Наша команда победила в двух номинациях: в конкурсе 
стенных газет и в конкурсе художественной самодеятельности. Поздравляем ребят и их 

наставника учителя физики Лопушнян Г.А.  
ТАК ДЕРЖАТЬ!!! 
 

«Золотая осень» 
 Со 2 по 12 ноября в Культурно-молодёжном центре г. Балтийска прошел муници-
пальный детский шахматный турнир «Золотая осень» по классическим шахматам. По ито-
гам турнира 1 место занял Кирюхин Владислав, 7В класс. Среди девочек лучшими стали: 
Критская Надежда, 7б класс - 1 место; Пирова Юлия, 4Б класс – 2 место, Руднева Марга-
рита, 6А – 3 место.  Кроме этого, ребята выполнили разряды: Щеголев Павел, 4Б- 2 раз-
ряд, Семенов Дмитрий и Пирова Юлия – 3. Поздравляем гимназистов и желаем им даль-
нейших побед.  

 

«Центр развития одаренных детей» 
В понедельник, 9 ноября, в Центре развития одаренных детей стартовал 5/33 физико-математический поток. Его 

участниками стали свыше 110 десятиклассников из 18 образовательных организаций региона. Участниками программы 
стали и наши гимназисты – учащиеся 10 класса.  

 Каждый из участников потока прошел по своему уникальному образовательному маршруту, посещая учебные пары, 
решая олимпиадные задачи и занимаясь проектной деятельностью, а также раскрывая свои новые таланты на клубном 
пространстве. 

Образовательный блок на 5/33 потоке не совсем обычный. Администрация Центра подготовила для ребят как став-
шие традиционными пары методы решения олимпиадных задач по математике и физике, астрономия, математические 
методы в криптографии, так и совершенно новые. Например, программист-практик Евгений Соловей учил ребят созда-
вать современные сайты на HTML5, CSS3, JavaScript и JQuery.  

 

«Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников» 
13 ноября начался муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, который пройдет во всех муници-

пальных образованиях Калининградской области.  У нас уже 32—победителя и 74—призера.  Поздравляем! 

«Президентские спортивные игры» 

Поздравляем команду гимназии, занявшую 2 место в муниципальном этапе соревнований по настольному теннису в 
рамках областной Спартакиады школьников «Президентские спортивные игры». Это Киселев Дмитрий и Калинин Евге-
ний -11Б, Платон Петров – 9В, Критская Надежда—7Б. 

 

«АРТЕК» 

13 ноября четырнадцать школьников из Калининградской области по результатам кон-
курсного отбора отправилась на тринадцатую смену «Многонациональная наша страна» 
Международного детского центра «Артек», которая будет проводиться до 4 декабря. Про-
грамма смены предполагает знакомство детей с историей, достижениями и культурой раз-
ных народов и национальностей, а также обсуждение актуальных проблем человечества и 
путей их бесконфликтного решения. 
Юных артековцев ожидали участие в спортивных, интеллек-
туальных, творческих конкурсах и соревнованиях.  Отрадно, 

что в тринадцатой смене принял участие и наш гимназист, учащийся 9 класса Петров Пла-
тон. Он получил такую возможность, представив на конкурсную комиссию необходимый 
пакет документов, по итогам которой был зачислен в группу артековцев. 

В сентябре в десятой смене Артека «Другая школа» принял участие еще один гимна-
зист, учащийся 11 класса Лысенко Кирилл. Конкурсный отбор проходит согласно Приказу 
Министерства образования Калининградской области в целях поощрения и поддержки 
талантливых и одаренных детей, добившихся успехов в учебе, общественной деятельности, а также победителей сорев-
нований, олимпиад, конкурсов, фестивалей в области культуры, науки, спорта. Стать участником конкурсного отбора 
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ДИКТУЕТ ЛИ МНЕ МОДА СВОИ ЗАКОНЫ? 
. 

  Каждый из нас уже начинает готовиться к холо-

дам, достает теплую одежду с верхних полок шкафа. Ну 

и, конечно же, все модницы идут по магазинам в поис-

ках зимних обновок. Холодное время года—время вяза-

ных свитеров, джемперов и пуловеров. Сейчас доста-

точно большой выбор теплых кофт на любой вкус и 

«кошелёк». К сожалению, не всегда то, что нравится, 

хорошо «сидит» по фигуре. Бывают случаи, когда свитер 

имеет слишком толстую вязку или он недостаточной 

длины, либо неприятный к телу или просто вас не 

устраивает его фасон. Если вы столкнулись с такой про-

блемой, то не расстраивайтесь! Выход есть! Почему бы 

не связать «свитер вашей мечты» самой?  

В этом сезоне модными фасонами будут широкие сви-

тера с удлиненным рукавом, высоким горлом или во-

ротником-хомутом, который под тяжестью вязаной фак-

туры создает глубокий вырез в линии декольте. Такие 

фасоны можно использовать в популярном стиле овер-

сайз, дополнять более при-

таленными вещами и ак-

сессуарами. Многие жен-

ские свитера этого сезона 

выделились не только кра-

сивыми фасонами, но и 

интересной фактурой. И, 

конечно же, сразу хочется 

отметить меховые свитера, 

которые так и притягивают 

к себе внимание шикарным 

видом. Кроме шерсти, мо-

хера, ангоры, экзотическо-

го меха и кожи, дизайнеры 

показали, что свитер может 

быть исполнен из любой понравившейся фактуры или 

сразу нескольких: от тонкого прозрачного волокна до 

плотного,  даже грубого материала. Модным декором в 

зимнем сезоне считается бахрома и перья. И многие 

бренды украсили таким способом женские свитера. Ба-

хрома гармонично влилась в образы в стиле кантри и  

добавила новшества в современные молодежные фасо-

ны.  

Зимой одним теплым свитером «сыт не будешь», верх-

няя одежда, а именно: пуховики, шубы, пальто, куртки-

вот что по-настоящему важно и не даст замерзнуть, ко-

гда на улице холодно. Самой универсальной верхней 

одеждой, на мой взгляд, является пуховик. Учитывая 

наш балтийский климат, когда за одни сутки снег сменя-

ет дождь и наоборот, я считаю, пуховик — это то, «что 

доктор прописал»! В пальто холодно, в шубе и дубленке 

слишком нарядно. Остается пуховик – вещь, которая 

всегда остается популярна! 

Среди пухо-

виков по-прежнему 

в моде модели 

средней длины, до 

колена, или чуть 

прикрывающие ко-

лено. Встречаются 

также модели дли-

ной до середины 

голени, однако нужно помнить, что длинные пуховики – 

это скорее исключение, чем правило. Слишком длинный 

пуховик может стеснять движения, к тому же зима на 

улицах отечественных городов не всегда белоснежная: 

есть вероятность еще и испачкать края одежды в сляко-

ти и грязи. В цветовых сочетаниях и основных тонах 

пуховиков этого сезона нет ограничений. Разнообразие 

и яркость – вот основная мысль всех модных коллек-

ций. Также новинкой этого сезона можно считать пухо-

вики оверсайз. Объемные рукава, массивные карманы, 

большой капюшон и широкий пояс -  это признаки клас-

сического оверсайза. Но при этом важно, чтобы такой 

пуховик идеально сидел в плечах: идеальная посадка 

по плечам – это отличительная черта модного зимнего 

пуховика этого сезона. 

И так, теперь мы знаем, какие пуховики и сви-

тера  модно носить в этом сезоне. А прочитав историю 

пуховка, мы можем с легкостью сказать, что такая вещь 

должна присутствовать в гардеробе каждого человека.  

История  пуховика. 

Говорят, стеганые куртки на пуху носил один 

Японский император еще в 16 – ом веке, а в это же 

время в Норвегии по приказу короля разводили гаг, из 

пуха которых шили зимнюю одежду. Но все же первым 

настоящим пуховиком человечество обязано произво-

дителю спортивной одежды Эдди Бауэру. В 1930 году 

он промерз на рыбалке и, валяясь с простудой, твердо 

решил, что с тонкими куртками пора завязывать. Созда-

ние пуховика у Бауэра заняло десять лет: в 1940-м он 

выпустил куртку, которую вскоре взяли на вооружение 

американские летчики. 

Итак, теперь мы знаем, откуда появился пухо-

вик, и с легкостью можем сказать, что такая вещь долж-

на присутствовать в гардеробе каждого человека.  

 

 О моде рассуждала Пелипко Анастасия 

 Здравствуйте, дорогие читатели газеты 

«ПРИШКОЛЬНАЯ». Теперь каждый месяц я буду вас 

держать в курсе модных новостей и тенденций. Ско-

ро зима—пора утепляться. Давайте поговорим о 

том, как зимой не замерзнуть и остаться привлека-

тельной. 

"Моду можно купить. Стиль необходимо 
иметь."  

Edna Woolman Chase  
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ПРОБА ПЕРА 

 «Я последний?» 
Пару секунд волк с интересом обнюхивал лапу, по-

том попробовал встать на неё. И, каково же было 

его удивление в тот момент, когда он понял, что 

лапа болит гораздо меньше. Он радостно посмотрел 

мне в глаза, вылизал ладони и, что-то гавкнул своим 

компаньонам. Они в свою очередь, переглянулись и 

медленно освободили мне проход. Недоверчиво 

косясь на огромного и грозного волка, я вышел из 

здания. Фонарик поминутно мигал и выхватывал 

катастрофически мало, так что со смешанными чув-

ствами я снова щёлкнул триггером, и свет в фона-

рике померк. Утренние сумерки помогали мне не 

больше потушенного фонарика, но ветер стих, поз-

воляя мне лучше просматривать пространство, 

быстрее передвигаться. Следы мои были заметены 

не до конца, и я смог, хоть и с трудом, но всё же, 

отыскать дорогу домой. 

Дома было всё как обычно. Впрочем, на что я 

надеялся? Порывистым движением я скинул верх-

нюю одежду и побежал в комнату к девчонке. Ей 

было уже получше: горячка поутихла, а ноги и руки 

более-менее отогрелись, но температура всё ещё 

была высокая. Вскрыв коробку с препаратом, я 

наполнил мерный шприц мутноватой жидкостью. 

Она коротко подавилась, но лекарство проглотила. 

Поменяв ей компресс, я укрыл её своим одеялом 

получше, подоткнул его ей под бока и отправился 

на кухню. Хотелось выпить. Как вдруг…

(продолжение следует.) 

 

Андрей Христофоров 
 

  

 

 

 

Начало № 1 (5), № 2 (6)  

 И вот уже показалась нужная дверь. Разбив стек-

ло, я забрался во внутрь, а вслед за мной сюда про-

брался ветер. Не теряя ни мгновения, я щёлкнул тригге-

ром фонарика, перепрыгнул через прилавок и начал 

рыскать в аптечных стеллажах. Через десятка два ящи-

ков я нашёл четыре бутылки «Нурафена». В одно дви-

жение я сгрёб всё это в карман и направился к выходу. 

Там стояли трое. Волки. Рыжий. Чёрный. Белый. Я впал 

в ступор. Белый спокойно что-то прогавкал и начал 

медленно подходить. Я начал пятиться, но тутже 

наткнулся спиной на стенку. Белый странно прихрамы-

вал на правую переднюю лапу. Мысленно собрав себя с 

пола, я осторожно присел на колени, когда волк оказал-

ся достаточно близко, взял его правую лапу в свои тря-

сущиеся от мороза и страха, руки и подробно осмотрел. 

На большой подушечке лапы была запёкшаяся кровь, из 

которой проглядывали тёмные осколки бутылки. По-

видимому, бутылки из-под пива. 

- И где же ты так умудрился? – спросил я его. В ответ он 

лишь отрывисто проскулил. Пожав плечами, я достал из 

внутреннего кармана ППП (пакет первой помощи), от-

крыл пластмассовый контейнер, извлёк маленький пин-

цет и начал вскрывать корочку. Получилось. Потекла 

свежая кровь, волк начал коротко подвывать, а я про-

должал своё чёрное дело: вытаскивал множественные 

осколки из лапы бедного волка, причиняя ему дикую 

боль. Я её чувствовал всем своим нутром, будто она 

была моей. 

Закончив терзать лапу пинцетом, я залил рану сначала 

перекисью, а потом зелёнкой. Белый волк завыл с такой 

силой, что мне на секунду показалось, что он вот-вот 

набросится на меня и загрызет. Но не случилось. Фи-

нальной стадией стал бинт, которого я не жалел. В ито-

ге, часть его лапы стала толще.  Отпустив лапу животно-

го, я сложил все мед принадлежности.  
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ХОЧУ БЫТЬ СУПЕР 
Начало на странице 5 

- Каким должен быть участник конкурса? 

-  «Супергимназист должен стремиться к самосовершен-

ствованию, конечно, троечник тоже может принять участие, 

возможно, ему не дано учиться на все пятерки и четверки, 

но при этом он активный и небезразличный. Может, он об-

ладает такими качествами, которые высоко оцениваются 

нашим обществом, возможно, он хорошо рисует, занимает-

ся рукоделием, танцует, поет, а может, он хороший друг . 

Но если это троечник, который ничего не делает, то для 

участия в конкурсе, ему, конечно, надо работать и работать 

над собой. Название Супергимназист говорит само за себя,  

к вам не должно быть претензий по поводу внешнего вида, 

поведения и тому подобное». 

- Ваши пожелания участникам 

- Верить в себя, быть настойчивыми, целеустремленными, 

стремиться к выполнению поставленных целей, и тогда у 

вас все получится! 

Здесь нет проигравших, потому что каждый, кто примет 

участие в конкурсе, дойдет до финала, проявит себя, уже 

победитель, он непременно станет лучшим в одной из но-

минаций. 

   Хочу пожелать самых светлых эмоций и движения только 

вперед!!!. 

 Еще мы взяли интервью у некоторых участников это-

го конкурса этого и прошлого года. 

Гимназистам были заданы следующие вопросы: 

1. Трудно ли быть участником проекта «Супергимназист»?  

2. Какая обстановка царит вокруг конкурса? Возникали ли 

споры, противоречия? 

3.Что подтолкнуло вас на участие в конкурсе?  

4.Что дало вам участие в этом конкурсе?  Имея опыт уча-

стия в конкурсе, хотели бы вы снова попробовать свои си-

лы? 

5. Чтобы вы изменили, добавили или убрали в сценарии 

конкурса? 

6. Ваши пожелания, мудрые советы участникам. 

         Вот что ответили участники: 

        Алёна Цепелева  

 «Быть участником конкурса не так про-

сто, как кажется. Это очень ответственный 

конкурс, который требует умственной и 

творческой подготовки».  

 В каждом конкурсе есть трудности. Труд-

ности возникли с постановкой сценки, так 

как мы не можем нормально собраться и 

отрепетировать её» .  

 «Пока что всё проходит спокойно».  

 «К участию в «Супергимназисте» меня подтолкнуло 

то, что в этом конкурсе я смогу заявить о себе, о своих та-

лантах, я участвую не ради победы, а ради себя».  

 «Обстановка напряженная, все  готовятся, каждый 

хочет представить себя с лучшей стороны и получить высо-

кую оценку. 

 «Участвуя в конкурсе и готовя танцевальный но-

мер, я открыла для себя такое направление, как "хаус" и 

"хип-хоп". Конечно, хотела бы победить!». 

 «В конкурс добавила бы этап, где надо написать не 

большое эссе к 70-тилетию Калининградской области.

 «Каждому из участников я искренне желаю победы, 

никогда не сдаваться и добиваться своих целей».  

             Сергей Зайц  

 «Мне участие в проекте доставило огромное удоволь-

ствие и море положительных эмоций. 

Это очень важный для меня опыт, ведь 

я ещё раз потренировался в своих воз-

можность выполнять сложную работу в 

ограниченный срок».  

 «Мне было совсем нелегко. Некото-

рые моменты конкурса заставили меня 

серьезно поработать, так сказать, творчески напячься. 

Была трудность в создании видео для представления мо-

ей личности, я долго готовился к номеру представления 

талантов, мне с моими друзьями пришлось ставить новый 

танец для выступления, ну и создание литературного об-

раза тоже вызвало немало трудностей».  

 «Все проходило очень спокойно, без лишнего шума».  

 «У меня было что-то вроде цели выиграть этот титул, и 

я стремился к ней».  

            Эвелина Исламова 

 «Для меня это отличная возмож-

ность проявить себя. Это большая от-

ветственность, потому что ты пред-

ставляешь свой класс». 

 «Скажу так: сложности, конечно, 

есть, но, если приложить  усилия, то 

все получится».  

 «Тяжело составлять программу, ведь  хочется проде-

монстрировать свои таланты, ну и еще, как и любой 

участник, хочу стать Супергимназистом». 

 Каждый достоин стать Супергимназистом, потому что 

каждый участник талантливая и очень интересная лич-

ность». 

 «Я еще в прошлом году задалась целью участвовать в 

конкурсе и вот стала его участником. Меня воодушевили  

гимназисты прошлого года, спасибо им за это»!.  

 “Обстановка просто отличная. Участники просто умнич-

ки, такие дружелюбные и ответственные».  

  «Это очень хороший конкурс, он помогает раскрыть 

свои таланты, проявить себя».  

 «Меня все устраивает, сценарий продуман отлично». 

 «Чтобы мы все победители! Удачи ребята»! 

 

Продолжение на странице  14 

 


