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КОНКУРС!!! 
Вы непременно читали произведения о войне  

и  помните многие из них. 

Перед вами рассказ, составленный из заглавий 

произведений на военную тему. Нужно найти 

эти заглавия в тексте, желательно определить 

их авторов. 

 

 Победитель получит  номер газеты 

 с автографами членов редакции 

Ответы приносите в кабинет № 25 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Редакцию газеты «Пришкольная» и её чита-

телей с победой в XIII районном многожанровом 

фестивале творчества учащихся «Детство без 

границ» в номинации «Лучшая школьная газета». 

Так держать! 
 

 

Дорогая девочка! 

Поздравляем тебя с восемнадцати-

летием. Всего тебе лучшего. Чехия встре-

тит тебя теплыми объятиями. Мы тебя 

любим! 

 

В преддверие  праздника 70-летия Великой  Победы 

поздравляем всех с этой значимой датой в жизни каждого 

ныне живущего человека. Пусть всегда будет только мир-

ное небо. 

Гремят салюты нынче в вашу честь. 

Вас, ветераны, поздравляем с днем Победы! 

Как здорово, что этот праздник есть. 

Благодарим вас, наши бабушки и деды! 

Достойно пронесли вы тяжкий крест 

И славных почестей, бесспорно, заслужили. 

Желаем вам прекрасных долгих лет, 

Чтоб ни о чём и никогда вы не тужили! 
 

 

Руководитель издательства: Тихомирова Наталья 
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рова Елена, Запорожская Софья, Кирюхин Владислав, Лысенко Кирилл, Трифонова Татьяна, Арзамасцева Александра, Агеева 
Екатерина, Потурнак Дарья, Пелипко Анастасия 
Дизайн и верстка: Евстегнеева Злата, Тихомирова Наталья 
Корректор: Рыжкова С.И. 
Дизайнерская и консультационная поддержка: Гончарова Жанна, Скорнякова Юлия 
 
Редакция: 238527, Калининградская обл., г.Балтийск, ул.Ушакова, 32. МБОУ гимназия № 7 

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

 

И снова я, Влад Кирюхин. 

Сегодня в рубрике «Массаж мозга» представляю 

вам новое задание: 

Сколько треугольников на картинке? 

Удачи! 

 

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

Журналистское расследование по ТВОЕМУ заказу! 

Сделаем новый номер вместе! 

А зори здесь тихие последнее лето. Мое по-

коление – Василий Теркин, Зоя, капитан 

Гастелло, Алеша, Смуглянка – солдатами не 

рождаются. Молодая гвардия – нашей жиз-

ни торжество, они сражались за Родину. 

Солдаты мира. Утро победы. 900 дней. Слу-

шали подвиг Эрмитажа. Слушали Седьмую 

симфонию. Приближали День Победы, 

помните! Священная война 22 июня 1941 г. 
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СЛОВО РЕДАКТОРА 

Как быстро летит время! Казалось, мы 
только выпустили очередной номер газеты, а 
уже пора  создавать следующий. Собравшись на 
«летучку», члены редколлегии задумались: «Чему 
должен быть посвящен этот номер газеты?». 
Предложения были разные, но  одно согревало 
особенным теплом, видимо душа просит весны! А 
если весна в душе, то и любовь на пороге! Я ду-
маю, вы уже догадались, чему посвящен этот но-
мер «Пришкольной». Конечно, любви, любви во 
всех ее проявлениях. 

Ведь понятие любовь многолико: это любовь 
к родным и близким, к противоположному полу, к 
родине, городу, где живешь, к окружающему тебя 
миру, к музыке, книгам и т.д. 

Мы постараемся освятить разные лики 
любви. 

А еще мы очень хотим Вашей любви к наше-
му «детищу». Наша цель— быть интересными 
для тебя,  дорогой читатель. Ведь мы тебя очень 
любим и мечтаем о взаимности. 

Наталья Тихомирова 

ЭТО НАДО ЖИВЫМ: 

 Акция «Вахта Памяти»: 
- уборка подшефного мемориала «Героям штурма Пиллау»; 
- возложение цветов, торжественная линейка; 
- участие в городской «Вахте Памяти»; 
- участие в областной «Вахте Памяти» – Пост №1 у Вечного огня Мемориа-
ла «1200 воинам-гвардейцам» в г. Калининграде. 
 Участие в патриотическом проекте по увековечиванию памяти пав-

ших в боях Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» 
 Проект «Аллея Победы»: 
- календарь Победы; 
- аллея творческих работ учащихся  
 Конкурс военно-патриотической песни с участием ветеранов ВОВ  
 Концертная патриотическая программа, посвященная Дню Победы; 

чаепитие  с ветеранами  
 Шахматный турнир, посвященный Дню Победы в ВОВ. Встреча «За 

шахматной доской»  
 Посещение спектакля Калининградского областного музыкального театра «Мы выживем…»  
 Экскурсии: 
- в школьный музей;  музей ДКБФ, посещение в/ч 
 Реализация проекта «Нет в России семьи такой…» 
 Книга Памяти; продолжение экспозиция «Герои моей семьи»  
 Акция «Визитка ветерану»  
 Экскурсионно-образовательная поездка «Поезд Памяти. Берлин»  

 

Мероприятия, проводимые в рамках месячника «Победители»,  

     посвященного 70-й годовщине штурма Пиллау и Победы в ВОВ 
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И снова я, Влад Кирюхин! И я продолжаю рубрику «Ты 
проверь». Многие опыты и эксперименты мы проводим на 

кухне, используя то, что найдется в кухон-
ных шкафчиках. Сегодня нашелся уксус, с 
ним мы и будем экспериментировать. Пред-
лагаю вашему вниманию опыт «Как сде-
лать резиновое яйцо». 

Инструктаж: 
Во время проведения опытов нужно поль-
зоваться перчатками и защитной одеждой. 

Подготовленный раствор поставьте в укромное место, 
где его никто не будет трогать. 

Не употреблять в пищу резиновое яйцо. 
Не рекомендуется сильно подбрасывать резиновое яй-

цо, так как оно может лопнуть и растечься, можно слегка его 
подбрасывать на столе, чтобы увидеть эффект попрыгунчика. 
Нам понадобится: 
 Кружка, в которую помещается яйцо.  
 Уксус - 150-200 грамм 
 Яйцо -1 штука (варёное или сырое) 

Многие знают, что наши кости и зубы в основном состо-
ят из кальция. Предлагаемый опыт наглядно покажет влияние 
кислоты на кальций. Объектом нашего эксперимента будет 
куриное яйцо, скорлупа которого тоже состоит из на 90 про-
центов из карбоната кальция. Поэтому при взаимодействии с 
кислотой она начинает распадаться, выделяя CO2. 
Последовательность действий: 

В полулитровую банку опустите яйцо (яйцо может быть 
свежим или сваренным). 

Налейте в банку 9-процентный уксус или уксусную кис-
лоту, чтобы уксус покрывал все яйцо. Под влиянием уксуса 
кальций, из которого состоит скорлупа, начнет растворяться и 
исчезнет в виде пузырьков газа. 

Яйцо нужно оставить в уксусе на два дня. Получается 
забавное яйцо, которое выглядит как желе. Если же ставить 
эксперимент над варёным яйцом, то оно сделается упругим, 
как резиновый мяч.  

После того как вы достали яйцо (яйцо надо доставать в 
перчатках или обернув кисть руки полиэтиленовым пакетом), 
его обязательно нужно вымыть чтобы не оставалось никаких 
белых меток. 

Мы получили яйцо, способное прыгать, как мячик. Но 
не перестарайтесь! От сильного удара оболочка может лоп-
нуть и яйцо растечется.  

Яйцо без скорлупы очень красиво светится, если напра-
вить на него луч фонарика. 

Результат меня впечатлил, советую и вам проделать 
этот опыт – получите удовольствие. 
Всем удачных экспериментов, встре-
тимся в следующем номере. 

ТЫ ПРОВЕРЬ! ВЗГЛЯД СНИЗУ 
Всем привет! И снова с вами я—Таня, веду-
щая рубрики « Взгляд снизу». Проведя моз-
говой штурм, я решила, что лучшим вопро-
сом, подходящим для нашего выпуска газе-
ты (напомню, посвященного теме любви)
будет: «Кто же в семье является глав-

ным».   
Главный папа, потому что он - мужик!  Маша, 4 «В»  
Главная мама, потому что на маме весь дом. Лиза, 4 «В» 
Мама, потому что она добрая и заботливая! Юля, 4 «В»  
Папа, потому что он защитник! Даша, 4 «В» 
В семье оба родителя являются главными! Антон, 4 «В» 
Главный папа, потому что он – глава семьи! Дима, 4 «В» 
Папа, потому что он заведует всем. Глеб, 4 «В» 
Главный папа, потому что он самый взрослый и он лучше 
разбирается в школьных предметах. Максим, 3 «В» 
Папа, потому что он старше и сильнее. Таня, 3 «В» 
Папа, потому что он мужественный.  Лиза, 3 «В» 
Главный папа, потому что он зарабатывает. Петя, 3 «В» 
Мама, потому что она на всех кричит. Варя, 3 «А» 
Мама, потому что она главная на кухне! Андрей, 3 «А» 
Мама, потому что она принимает важные решения. Вика, 4 
«Б»  
Папа, потому что он зарабатывает и всё решает. Полад, 3 В 
Оба родителя являются в семье главными, потому что оба 
очень влиятельны. Глеб, 3 «В» 
Папа, потому что он старше и ответственный. Ира, 3 «В» 
Оба родителя являются главными: папа покупает продукты, 
мама готовит. Дима, 3 «Б» 
Папа, потому что он зарабатывает и кормит. Юра, 3 «Б» 
Папа, потому что он решительный.  3 «Б» 

Мама, потому что главная мама. Маша, 4 «Б» 

Папа, потому что он храбрый, смелый и умный. Маша, 4 «Б» 

Главная мама, потому что она меня родила.  Коля, 4 «Б»  

Папа, потому что он делает важные дела. Саша, 4 «Б» 

Папа, потому что он уроки проверяет. Софья, 9 «А»  

Папа, потому что он - мужчина, он должен быть главным! 

Оля, 4 «Б» 

Папа, потому что он очень смелый. Надя, 4 «Б»   

Папа, потому что он серьезнее.  Ваня, 3 «Б 

Мама, потому что она хозяйка! Даша, 3 «Б» 

Мама, потому что она самая умная, красивая и умеет посто-

ять за своего ребёнка. Маша, 4 «Б» 

Папа, потому что мужчина всегда главный, отвечает за свои 

слова. Оля, 4 «А» 

Папа, потому что он лучше. Мужчина должен быть главным! 

Артём, 4 «В» 

Папа в семье самый главный, потому что сильный! Настя, 3 

«А» 

Мама, потому что как она скажет, так и будет! Алёна, 9 «А» 

Любовь — восхитительный цветок, но 

требуется отвага, чтобы подойти и со-

рвать его на краю ужасной пропасти. 

Стендаль 
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ 
 Каждый год 7 апреля отмечается Всемирный день 
здоровья. Эта дата призвана напомнить, что вести здоро-
вый образ жизни не так уж сложно, как кажется, зато очень 
полезно. Попробуйте, вам понравится! 

Арзамасцева Александра 
Любовь, что это такое? Это чувства, которые окрыля-

ют нас, нам хочется видеть того, кого мы любим, нам хочет-
ся, чтобы этому человеку было комфортно и хорошо с 
нами. Любовь - это песня, которая льется из нашей души. 
Посмотрите на влюбленного человека. Он отличается от 
других и взглядом, и блеском в глазах.  

Любовь способна на многое, очень на многое. Ведь 
когда мы отдаем любовь, мы получаем больше. Любовь 
может победить войны, болезни. Может остановить от 
нелепых поступков, воодушевить на подвиг.  

Но есть люди, которых мы любим всю жизнь. Как 
часто мы говорим своим близким людям такие простые 
слова: "Я тебя люблю"? Мы торопимся куда-то, спешим, бе-
жим, забывая о своих родных, о тех дорогих нам людях, 
которые всю жизнь будут любить 
нас такими, какие мы есть. Как 
часто мы говорим своей маме о 
любви к ней? Подойди, обними 
своих родителей и скажи, как 
крепко ты их любишь, доказывай 
свою любовь не только словами, 
но и делами. 

Хо, Пиллоу 
  

Подслушано 
Ребят!  
Есть идея создать дискуссионный клуб 
старшеклассников. 
В чем суть?  
Все просто. 
Предлагаем проводить встречи, на 
которых можно будет высказать свое 
мнение по особо интересующим во-

просам, выслушать оппонента и попытаться доказать свою 
точку зрения. 

В планах приглашение экспертов в той или иной об-
ласти (зависит от темы дискуссии). 

Главное-это ваша активность!! 
Поэтому очень важно знать, есть ли желающие, во-

площаема ли эта идея? Возможно, есть какие-то предложе-
ния. 
Пишите, ждем ваших мнений!)  

- #человекнеделиживи 
 
– Какой у вас любимый предмет? 
– Чиркин с др, зай  
– Вовчик самый лучший 

 Аноним 

Даже легкое объятие способно 
снизить в крови уровень гормо-
на, отвечающего за стресс. 
Также при этом приходит в 
норму кровяное давление и 
уменьшается порог болевой 
чувствительности. 

Влюбленный человек старается продлить 
отношения поддерживанием физической 
формы и ведением правильного образа жиз-
ни, он хочет стать более совершенным.  

Действие любви на человеческий организм можно без бояз-

ни назвать волшебным. Учеными давно доказано, что чело-

век, который испытывает столь прекрасное чувство, не 

только устойчивей любого другого ко многим стрессам, но 

и способен быстрее выздороветь и восстановиться после 

перенесенной болезни. Если любовь взаимна, то у любящих 

друг друга людей крепчает иммунитет. 
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9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Великой Победы. Есть события, над которыми не властно время, кото-

рые навсегда остаются в памяти народной. Таким событием стала Великая Отечественная война - небывалая по своим 
масштабам, массовому героизму на полях сражений и невыразимому трагизму. Эта война для всего советского народа ста-
ла Великой Отечественной, потому что все люди бывшего Советского Союза встали на защиту своей Родины. И даже после 
многих десятилетий спорят о причинах воли к Победе наших людей. Что давало им силы идти в бой: Любовь к Родине или 
Вера в Бога? Но самое главное, что не вызывает споров, - это то, что, благодаря бессмертному подвигу, движимому Любо-
вью и Верой нашего народа, мы сейчас находимся на этой земле. Мы глубоко убеждены, что память о Великой Отечествен-
ной войне важна и жизненно необходима всем нам, ныне живущим, ведь не зря говорят: «Пока я помню—я живу». А так ли 
думают наши ровесники? Чтобы это узнать, мы провели опрос, задав учащимся нашей гимназии простые вопросы: «Что 
такое война?», «Что надо сделать, чтобы она не повторилась?», «Нужно ли помнить об этой войне и почему?».  И вот 
какие ответы мы получили:    

Что такое война: 

Война – это сражения, несущие за собой смерть, захват 

земли. 

Это самое страшное, что может произойти в мире. Люди 

готовы убивать других людей. 

Боль, страх, потери, смерть, разрушения. 

Это бессмысленное разрушение памятников, зданий, 

убийство людей и порабощение какой-либо страны. 

Это конфликт между государствами, происходящий в 

форме вооружённого противоборства. 

Война – вооружённое столкновение двух и более сторон. 

Кровавая битва между враждующими сторонами. 

Это когда люди не мирятся. Один другому делает плохо. 

Это безумие глобального масштаба, уносимое жизни мил-

лионов невинных людей. Люди убивают друг друга! 

Решение конфликта между странами с применением бое-

вых действий, огромное количество смертей, горя, несча-

стья. 

Деградация: нравственная и умственная. 

Война - плохо. Борьба. И за что? 

Это самое страшное, что может произойти. Война - это 

когда в мире не хватает понимания. 

Война - это пиковая точка противоборствующих сторон 

конфликта. 

Следствие неумелой дипломатии. 
Что надо сделать, чтобы она не повторилась: 

Объединить все государства в ООН. 

Людям нужно быть более снисходительными к другим 

народам, дружелюбнее, умнее, не должно быть зависти. 

В зародыше убивать корень нацизма. 

Жить в мире и согласии. 

Поддерживать мир, находить компромиссы 

Помнить. 

Уступать друг другу. 

Защищать свою Родину, бороться за неё. 

Не вступать в конфликты. 

Ставить на руководящие должности достойных, адекват-

ных политиков. 

Не совершать ошибок прошлого. 

Учить историю и  идти на компромиссы. 

Всё зависит от правительства. 

Не знаю. 

Не лезть в дела других государств. 

Создать единое государство. (Русскую Империю, напри-

мер). 

Помнить ошибки прошлого, чтобы не повторять их. 

Быть более демократичными, и чтобы президенты не 

принимали решений в угоду своим амбициям и личным 

интересам.  
Почему надо это помнить: 

Если бы не наши ветераны, нас сейчас могло не быть. 

Не помня прошлого, невозможно построить будущего. 

Опыт наших предков, что героически защищали свою 

Родину, должен воспитывать в нас силу, отвагу, честность, 

должен показывать, что войну допустить категорически 

нельзя, должен растить в нас людей. 

Нужно помнить подвиги Русских солдат и гордиться ими. 

Вечная память народу, победившему фашизм. 

Подвиг наших ветеранов бессмертен! 

Мы должны помнить наших предков, которые сражались 

и умирали за страну и будущих потомков. 

Много пролито крови наших солдат, много подвигов ими 

совершено. 

Для сохранения мира. 

В каждой семье есть свои герои, воевавшие в этой войне 

Чтобы это не повторилось. 

Это великое событие, оставившее шрам в судьбе каждой 

семьи. 

За нас сражались наши деды. 

Историю своей страны необходимо помнить во избежа-

нии повтора ошибок в будущем. 

История нашей страны воспитывает будущие поколения. 

«Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война. 

Ведь эта память – наша совесть – она, как силы, нам нуж-

на!». 

Это история нашей страны. 

Чтобы не повторять ошибок в будущем. 

Чтить память павших, тех, кто своей смертью привёл 

страну к победе. 

Надо помнить о людях, которые даровали тебе жизнь 

ценою своей.  

Это наши корни, а древо без корней жить не может. 

Во имя погибших, кто отдал жизнь за то, чтобы мы сейчас 

жили. 

С большинством высказываний солидарны - 

Пелипко Анастасия и Христофоров Андрей 
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 Задумав-
шись над созда-
нием рубрики 
«От первого ли-
ца» для третьего 
номера газеты, я 
как ответствен-
ный журналист 
этой рубрики 
начала переби-
рать в памяти 
интересных мне 
и, я думаю, окру-
жающим, людей, 
живущих и рабо-
тающих в стране 
Гимназия, о кото-
рых хотелось бы 
побольше узнать 
всем. Газета вы-
ходит в апреле, а 
это весна, рожде-

ние новой жизни, любовь, отсюда и ведущая тема третьего 
номера газеты – любовь, молодость, красота. Выбирая глав-
ного героя моей рубрики, я пришла к выводу, что читателю 
будет интересно познакомиться с одним из самых молодых 
педагогов, обаятельной и привлекательной Курамшиной 
Инной Васильевной. 
Инна Васильевна - молодой учитель, в гимназии проходит 
ее становление. Очень непросто завоевать уважение и при-
знание педагогического коллектива, учеников и их родите-
лей. Мне захотелось узнать, как живется молодому педагогу 
в школе. Несмотря на то, что Инна Васильевна совсем не-
давно работает педагогом, нагрузка у нее большая и очень 
мало свободного времени, но она любезно согласилась по-
беседовать со мной. Итак, знакомимся поближе: 
– Инна Васильевна, расскажите о своем детстве, как Вы вы-
росли, чем увлекались? 
– Я родилась в городе Приморске Калининградской обла-
сти, там начала учиться. Мой папа военный, и нам пришлось 
переехать в Балтийск. Здесь я продолжила свое обучение в 
лицее №1 и закончила его. Мое детство было счастливым, я 
всегда была «домашним» ребенком, любознательным, очень 
любила учиться и закончила школу с отличием, да я и сейчас 
люблю познавать новое, наверное, поэтому работаю учите-
лем. Еще любила рисовать, у меня есть музыкальный слух, и 
я люблю петь, но очень сожалею, что не закончила музы-
кальную или художественную школу. 
– Кем Вы мечтали стать в будущем? 
– Моя мечта менялась в процессе обучения. Хотела стать и 
актрисой, и юристом, но мечта стать учителем проходила 
через мою жизнь и периодически я к ней возвращалась. В 
итоге, пошла учится на филологический, и выражение 
«учитель по призванию»  наверно, про меня. 
– Где Вы получали высшее образование? И как сложилась 
Ваша дальнейшая судьба? 
– С отличием я окончила университет имени Иммануила 
Канта, филологический факультет по специальности 
«преподаватель русского языка и литературы». Но мне не 
пришлось после университета сразу начать работать, так как 

вышла замуж и родила сыночка. После декретного отпуска 
решила приступить в активной педагогической деятельно-
сти. 
– Почему Вы выбрали местом работы именно гимназию  
№ 7? 
– Я была наслышана о гимназии, как о передовой и про-
грессивной школе. Поскольку я не хотела быть «вечной уче-
ницей» лицея № 1, решение мое работать в гимназии было 
осознанным. Настоящий педагогический опыт я приобрету 
только, работая самостоятельно, честно, добросовестно.  
– Как долго вы работаете в гимназии? 
– Мой педагогический стаж всего 7 месяцев (улыбается), и 
именно здесь, в гимназии, получаю свой первый учитель-
ский опыт. 
–Как складываются Ваши отношения с учениками, педаго-
гическим коллективом? 
– Придя в гимназию, я была приятно удивлена тем, что дети 
здесь очень воспитанные, интересные. Конечно, как и в лю-
бом коллективе, есть сложности, и это нормально, но у меня 
получается с ними справляться. Спасибо опытным коллегам, 
они поддерживают меня. У меня есть наставник, с которым 
всегда можно посоветоваться. Безусловно, я чувствую под-
держку Нины Ивановны, выражаю ей огромную благодар-
ность. Дети меня уважают, интересуются моим предметом и 
мной, как личностью, а это самое главное. 
– Насколько сложно завоевать уважение учеников и их ро-
дителей? 
– Да, сложно. Я преподаю русский язык и литературу в 8-х 
классах. Детей в переходном возрасте трудно понять, и для 
молодого учителя это непростая задача. Но это меня не пу-
гает. Я принимаю такой ход событий в качестве боевого кре-
щения.  С  родителями тоже есть трудности, в силу своего 
возраста я чувствую нехватку практического опыта. Но, по-
вторюсь, с поддержкой опытных коллег, детей, которые дей-
ствительно интересуются моим предметом, вдохновляют 
меня на профессиональные успехи, все трудности преодо-
лимы. Моральная поддержка, наставничество - это и есть 
стимул для молодого педагога развивать свой профессиона-
лизм. С учениками у нас идет обмен информацией, дети за-
ряжают меня положительной энергетикой. Мне с ними инте-
ресно, и я стремлюсь к тому, чтобы мои ученики когда-
нибудь мне сказали: «Вы настоящий учитель!». 
–В нашем разговоре вы упомянули о своем сыне, Вы бы 
хотели, чтобы его обучение проходило именно в нашей 
гимназии? 
– Не вижу причин не отдать его в гимназию. Если я буду 
здесь работать, то это будет замечательно. Возможно, мы 
начнем в гимназии династию. 
– Никто не будет спорить, что профессия учителя требует 
огромного количества усилий и нервов. Как Вам удается 
справляться с этими трудностями ? 
– Да, я согласна, что наша работа требует много терпения, 
эмоциональных затрат, но на данным момент справляюсь и 
хочу сказать спасибо своему мужу и родителям, которые 
меня поддерживают.  
– Вам хотелось бы продолжить работу в гимназии? 
– Пока  не возникало желания что-то менять. В школе хочет-
ся работать. 
– Помогают ли в работе ваш возраст и личное обаяние? 
– Помогают, в силу своего возраста мне легко находить с 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

17 

№3, апрель 2015 

Любовь к «родному краю» (или малой родине) 
начинается с любви к родной природе. Действительно, 
самая близкая сердцу природа—это природа тех мест, где 
мы родились. Надо любить и ценить ту красоту, которая 
нас окружает, особенно если это знакомые с детства, лю-
бимые места родного края. Пожалуй, самые сильные и 
волнующие воспоминания из детства - это любимые тро-
пинки, закоулки, у кого-то даже старое многовековое де-
рево, растущее неподалеку, ручей, полянка или залитая 
солнцем лужайка, утес скалы или холм, на котором в дет-
стве кто-то с учителем истории вел раскопки и находил 
древние украшения или предметы быта. Родина - это 
очень емкое по своему содержанию понятие, в него вкла-
дывается очень глубокий и многогранный смысл. 

«С чего начина-
ется Родина? С 
картинки в твоем 
букваре, с хоро-
ших и добрых 
товарищей...»  
Это действитель-
но очень пра-
вильное выраже-
ние из популяр-
ной песни.  
Для каждого че-

ловека - это его семья, то есть самые дорогие и близкие 
люди. Затем данное понятие расширяется до всего окру-
жающего мира, и у человека при слове родина всплывают 
картины и пейзажи родного края. У кого-то это живопис-
ные просторы, а кому-то голая степь и жаркая пустыня с 
песками будет лучшей на земле. 

У каждого из нас есть свои любимые места, кото-
рые нам нравятся еще с детства и с которыми у человека 
есть свои воспоминания и ассоциации. А ведь, что может 
быть прекраснее тех воспоминаний, которые сохрани-
лись у человека? Особенно, если это приятные воспоми-
нания, связанные с детством. 

Так что, в первую очередь, Родина - это те родные 
тропинки, по которым человек куда-то ходил, знакомые 
закоулки, переулки, дома, парки, озера и все остальное - 
у каждого ведь свои ассоциации и воспоминания. Именно 
с этого и начинается любовь к родине - с родных мест, 
которые близки каждому человеку, потому сама Родина 
неотделима от природы и от ее красот. Дальше уже к это-
му образу мы добавляем почтение, уважение, которое 
есть у каждого человека перед его предками, жившими и 
творившими на этой земле, облагораживая ее в труде и 
защищая на полях сражений. И каждому человеку следует 
помнить о том, что родина и его родимый край всегда 
помогут ему набраться физических и духовных сил, какие 
бы тяготы он не испытывал в жизни. И ошибочным явля-
ется отождествление родины с экономическим благопо-
лучием того государства, в котором мы живем.  

 Что же касается нашей «малой родины» - города 
Балтийска, то гимназисты любят его за неспешность и 
размеренность жизни, близость к морю, а также за то, что 
в нашем, хоть и небольшом городе, есть много мест, где 
можно погулять.  

Мухамедов Марат 

 «В РОДНЫХ МЕСТАХ  
И СОЛНЦЕ ЯРЧЕ СВЕТИТ...» 

 В наше время все пользуются компьютерами, телефо-

нами, телевизорами и т.д. Многие из нас играют в компью-

терные игры, смотрят фильмы и мультфильмы, а также 

слушают музыку. Какие-то из них нам нравятся больше, а 

какие-то меньше. Поэтому я решила составить десятку 

самых популярных игр, фильмов, мультфильмов, музыки 

(так называемую топ 10). 
Как вы видите, в этом списке не только компьютерные 

игры, но и спортивные, настольные игры. Сначала я думала, 

что все ученики сидят за компьютерами и не отходят от 
экрана, но опрос показал, что многие выбирали игры, свя-
занные со спортом, что, честно говоря, меня удивило. 

  PS. не играйте слишком много в компьютерные игры, 
а лучше выходите на улицу.  Это полезно для здоровья и 
поможет вам найти новых друзей. 

По итогам рейтинга мультфильмов победил «Гадкий 
я»! Я думаю, что все мы чем-то похожи характером с глав 
ным героем мультфильма, поэтому этот мультфильм и побе-
дил.  

 

 
Вот такой получился рейтинг ТОП 10 лучших фильмов, 

мультфильмов, игр и музыки. Спасибо всем, кто помогал его 
составить. 

 
ТОП-10 собирали, 
 

Лысенко Кирилл, Потурнк Дарья, Кордик Анастасия 

Игры Фильмы 

1. “Sims” - 3, 4 

2. «Футбол» 

3. “Dota2” 

4. «Монополия» 

5. “Uno” 

6. «Шахматы» 

7. “Geometry Dash” 

8. «Волейбол» 

9. “Minecraft” 

10. «Твистер»  

1. «Три метра над уровнем 

неба» 

2. «50 ос» 

3. «В погоне за счастьем» 

4. «Властелин колец» 

5. «Молодежка» 

6. «В погоне за счастьем» 

7. «Пираты Карибского моря» 

8. «Воровка книг» 

9. «Я – легенда» 

10. «Эффект бабочки» 

Музыка Мультфильмы 

1. Любая музыка 

2. Рок 

3. Поп-музыка 

4. Русский рок 

5. Русские песни 

6. Классика 

7. Рэп 

8. Дабстеп 

9. Дееп 

1. «Гадкий я» 

2. «Спанч боб» 

3. «Дом» 

4. «Шрек» 

5. «Маша и медведь» 

6. «Холодное сердце» 

7. «Три богатыря» (все части) 

8. «Король лев» (все части) 

9. «Фиксики» 

10. «Барбоскины» 

 ТОП–10  
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Наша школа очень большая. И для каждого есть свой 
любимый уголок (и для учителей, и для учеников). Говорят, 
школа – наш второй дом, и это правда. Ведь в ней мы прово-
дим большую часть своего времени. У нас много кабинетов, в 
которых любим находиться, не каждый, конечно, но всё же… 
Вот, например, за хорошее оборудование (интерактивные 
доски и учебные пособия). У каждого своё любимое место в 
школе. Какое это место и почему мы и решили выяснить: 

Гладков Владислав 6 «Б» 
Больше всего я люблю кабинет географии. Мне нравятся 

карты, атласы, книги, глобусы и всё, что с этим связано, а ещё 
в этом кабинете всегда тепло, а я люблю греться. 

Анна Лапик 6 «B» 
В нашей школе мне больше всего нравится библиотека, 

так как я люблю читать, беру много 
книг из школьной библиотеки, а 
там есть большой выбор интерес-
ных книг. 
Олеся Гусева 6 «В» 
Я люблю столовую. Это то место, 
где мы чаще всего собираемся с 
друзьями после уроков, обсуждаем 
волнующие нас темы. Иногда, когда 
отменяют какие-либо уроки, мы там 
сидим. 
Дементьев Павел 6 «Б» 
Мне нравится столовая. После 
учебного дня всем нужно подкре-

питься, а поскольку в нашей столовой вкусно готовят, все 
идут туда. 

Иоанна Афанасьева 6 «Б» 
Мне нравится школьная раздевалка. Там можно сыграть 

в прятки и очень много яркой одежды. 
Ольга Григоренко 5 «В» 
Моё любимое место в школе – кабинет музыки (каб.26). 

Поскольку я очень люблю петь, то провожу там много време-
ни. В кабинете есть пианино, и иногда нам разрешают играть 
на нём. 

Владислава Щербакова 
Мне нравятся любые кабинеты. Я люблю тихие места, а 

почти во всех кабинетах тихо, поэтому чаще всего нахожусь 
в кабинете. 

Виолетта Калинина 6 «А» 
Моё любимое место в школе – это наш аквариум на вто-

ром этаже. Перед контрольной каждый ученик волнуется, в 
том числе и я. И перед тем как идти в свой кабинет, смотрю 
на рыбок. Они помогают мне успокоиться и собраться с мыс-
лями. Мне это помогало не раз. И ещё мне просто интересно 
наблюдать за жизнью других существ.  

Женя Аветисян 
Любимое место в школе – 6 кабинет. В нем тепло, и там 

проводятся шахматы. И поскольку это мое увлечение, я ча-
сто бываю в этом кабинете. 

Как вы видите, у каждого человека свое любимое место 
в школе, но все же совпадающих ответов было немало. Это 
столовая, ведь после учебного дня всем нужно поесть, а в 
нашей столовой очень вкусная еда, там можно обсудить 
пройденные уроки и пообщаться с друзьями. 

P.S: Спасибо Вам, наши дорогие, талантливые работни-
ки столовой. 

Мы очень любим нашу школу! Вот она, загадочная топ-
10 популярных мест в школе. По нами вычисленной стати-
стике, можно понять, что наибольшее количество учеников 
и учителей в нашей школе любят подкрепиться, так как са-
мое популярное место - это столовая!!!  

Любимые места изучала Потурнак Дарья 

Топ-10 популярных мест гимназии: 
 

1. Столовая 
2. Библиотека 
3. Аквариум на втором этаже  
4. Кабинет 25 (информационно-методический центр) 
5. Спортивный зал 
6. Кабинет 49 (биология) 
7. У расписания 
8. Рекреациях второго этажа 
9. Туалет 
10. Кабинет 15 (география) 

«А Я ЛЮБЛЮ СВОИ МЕСТА РОДНЫЕ—СВОИ РОДНЫЕ МИЛЫЕ МЕСТА!» 
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ребятами общий язык. Вроде бы я еще сама недавно была в 
таком возрасте. Так что в этом плане у меня не возникает 
трудностей. 
– За время работы в гимназии у Вас наверняка были как 
успехи, так и поражения, расскажите об этих моментах. 

– Да, в своей профессиональной 
деятельности я уже достигла 
определенных успехов. Призовые 
места на олимпиадах и конкур-
сах, достойные результаты по 
мониторингам. Я очень довольна 
такими показателями, и они вдох-
новляют на дальнейшие успехи в 
своей работе . 
– Инна Васильевна, из Вашего 
рассказа видно, что Вы погруже-
ны в свою работу и она забирает 
достаточно много времени. Но у 
вас, наверно, есть увлечения или 
интересные занятия вне работы? 
–Действительно, сейчас работа 
занимает огромное количество 
времени и сил, поэтому я рада, 

когда могу уделить внимание семье. Иногда есть час просто 
почитать книгу, посмотреть фильм. Я уже счастлива этому 
(смеется), пот ому чт о первый год весьма сложно адапт иро-
ваться. 
–Гимназии уже 45 лет, как Вы к этому относитесь и как вы, 
молодой педагог, вливаетесь в уже установленные правила 
и традиции? 
– Такой юбилей вызывает уважение. И я уже себя считаю 
частичкой истории гимназии. Я, как и мои коллеги, её, эту 
историю, создаю, этим и горжусь! Приятно, что в гимназии 
много молодых учителей, с которым я поддерживаю друже-
ские отношения и чувствую себя составляющей коллектива.  
 –Какой бы Вы хотели видеть гимназию в дальнейшем и что 
бы Вы пожелали себе в работе а нашей школе? 
– Я хочу, чтобы гимназия стала центром культурной и науч-
ной жизни города. Желаю дальнейшего процветания и раз-
вития. Хочу пожелать здоровья, терпения, благодарных де-
тей.  

Интервью взяла Доманицкая Ольг 

 Отдавая себе отчет в том, что 
любовь — это чувство, присущее 
каждому человеку,  очень личное и, 
следовательно, любое определение 
будет неполным, я все-таки попыта-
юсь наметить основные характери-
стики любви. 

  Любовь — это  дружба, окрашенная романтической 
окрыленностью, сильными душевными эмоциями.  
 Любовь — таинственные внутренние сдвиги, новые 
состояния, душевные волнения, единство взглядов, интере-
сов. Влюбленные видят себя друг в друге. Наше счастье и 
горе, радость и печаль, удовлетворенность и разочарова-
ние — все это надо разделить с кем-то, пусть кто-то увидит, 
услышит, оценит. Такова уж человеческая природа: в дру-
гом искать оценку самому себе.  
 Большую помощь в вопросах любви могут оказать 
родители, учителя, произведения искусства. Искусство под-
нимает чувство любви на вершину морального сознания и 
эстетического наслаждения. Однако любовь, представлен-
ную в искусстве, надо понимать по-особому, учитывая об-
щий замысел художника, основную идею произведения. 

 
И ещё.. 

Дорогой друг, на самом деле во мне нет ничего прекрасно-
го, и это грустно. Но я чувствую, что единственная вещь, 
которая помогает мне идти дальше в этом мире - музыка. Я 
знаю, что это звучит глупо и это мейнстрим, но я, правда, 
так думаю. Я чувствую, что самое прекрасное и важное чув-
ство в мире—это свобода. Но, к сожалению, это просто чув-
ство. 
"Панк Рок означает Свободу"- Курт Кобейн 
Но я сделаю все, что угодно ради этого чувства, потому что 
свобода - самое прекрасное чувство на свете. Как будто 
ничего не важно, и все заботы испарились. 
Искусство важно. Я не хочу притворяться и говорить, что 
"искусство спасет мир", потому что я так не думаю. Но я все 
еще думаю, что оно важное,  потому что это единственный 
путь,  через который любой человек может выразить свои 
чувства, индивидуальность и говорить то, что он хочет ска-
зать. 
Я уважаю все жанры искусства и музыки, потому что это 
единственный способ быть собой и быть свободным в сего-
дняшней среде. Искусство—это как все люди, такие разные, 
но в то же время такие похожие. 

У искусства разные формы, но 
оно везде искусство. Есть что-
то связывающее все это, вдоба-
вок еще это чувство свободы, 
которую мы получаем от него. 
Мир так прекрасен, настоящий 
мир и настоящие люди, кото-
рые скрываются под оболочка-
ми. 
Вот почему я люблю искусство 
и музыку, это единственный 
способ уви-
деть настоя-
щих  

Хо, Пиллоу 
 

МЫСЛИ ВСЛУХ 

Чтобы быть хорошим преподавателем, нуж-
но любить то, что преподаешь, и любить тех, 
кому преподаешь. Преподавателям слово дано 
не для того, чтобы усыплять свою мысль, 
а для того, чтобы будить чужую. 
 

Василий Осипович Ключевский 
(1841 — 1911, русский историк)  
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В нашей гимназии ежегодно мы наблюдаем рождение 
новых чувств и появление влюбленных парочек. Таких учени-
ков видно сразу. На каждой перемене они стремятся встре-

титься, держатся за 
руки, стоят среди 
шумной толпы одно-
классников, словно в 
одиночестве, никого 
не замечая вокруг. 
Мне всегда было 
интересно узнать, 
как они познакоми-
лись и как началась 
их история любви.  
 

Рисунок  Бондарцевой Александры  
Выполняя задание редакции, я пообщалась со счастливчиками, 
пережившими и переживающими трепетное чувство школьной  
любови. 

  

 
 

История 1 
 «Наверное, сегодня мало кто поверит, что школьный ро-

ман может закончиться настоящей любовью и стать основой 
для создания крепкой семьи. Однако наша история именно 
про такую любовь, которая началась еще в школьные годы, 
несмотря на время, продолжает гореть в наших сердцах, и 
про любовь, благодаря которой мы теперь, пусть пока и 
маленькая, но семья.  

Сложно сказать, заметили бы мы друг друга, нашли бы 
общий язык, если бы не школьная интерактивная игра 
"Фото-ненаглядное пособие». Организаторы, которым мы, 
наверное, в первую очередь, обязаны созданием своей 
семьи, предложили нам поработать в организационном 
комитете игры, и, как оказалось, труд действительно объ-
единяет людей. Несмотря на абсолютно разные интересы и 
разные характеры мы смогли найти друг в друге что-то, что 
нас сблизило. С первых минут знакомства нас так сильно 
притягивало друг к другу. В каждом разговоре, в каждом 
взгляде было что-то манящее и невероятно сближающее 
нас. Мы работали вместе, помогали друг другу. В итоге, как 

нам кажется, у нас получилась довольно неплохая игра, 
которая понравилась ребятам.  

Конечно же, ощущение того, что мы нужны друг другу 

пришло не сразу. Прошло около полугода прежде, чем 

наши «дружеские» отношения переросли в нечто большее. 

Осознание потребности друг в друге, как и у многих, по-

видимому, пришло во время разлуки, когда нужно было 

уехать на учебу в другой город.  Непросто было сохранить 

отношения, находясь на расстоянии, однако, как оказалось, 

эти трудности сделали нашу любовь еще сильнее, ярче и 

интереснее. Каждая встреча становилась настоящим празд-

ником с множеством невероятных и запоминающихся мо-

ментов.  

«Любовь смотрит сквозь розовые очки, пре-
вращая медь в золото, бедность—в богат-
ство, а слезы—в жемчужины» 

Испанская пословица 

ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ  
Весна - это самое прекрасное время для любви и ро-

мантики. А весенняя любовь - это  цветок, медленно и акку-

ратно расцветающий после долгой зимы. «Любви все возрас-

ты покорны», и действительно, первый раз большинство из 

нас влюбляются именно в школе. Кто-то в первом классе, 

кто-то в пятом, кто-то по нескольку раз за время обучения, 

а кто-то один раз и на всю жизнь. Школьная любовь у каждо-

го своя. Но неизменно особенная и неповторимая. 

 

Школьная любовь—это праздники по будням, 
Школьная любовь—вряд ли мы ее забудем! 

История 2 

Познакомились мы в интернете, точнее в социальной 

сети «ВКонтакте». Около четырех месяцев просто пере-

писывались, не зная, как выглядит каждый из нас. Встре-

чаемся мы уже полтора года. Стараемся  как можно чаще 

быть вместе, но в последнее время у нас совсем нет вре-

мени друг для друга, это расстраивает, особенно с уче-

том того, что в начале отношений мы всё свое время 

проводили вместе.  

В наших отношениях нет ведущих и нет ведомых. Все 

решения стараемся принимать вместе. Иногда бывают 

разногласия, но мы пытаемся держать себя в руках, по-

тому что  во время наших ссор земля дрожать начинает. 

Но на самом деле главное в наших отношениях—это по-

нимание и чувства, которые невозможно передать слова-

ми. 

- У вас есть общие интересы? 

Общие интересы – не самое главное в отношениях, важ-

но чтобы, нам было хорошо вместе, например, мы часто 

выходим на прогулку с фотоаппаратами, любим гулять в 

тех местах, где еще не были, по возможности стараемся 

выбраться за город. 

Саша и Вадим 

15 

№3, апрель 2015 

ЛЮБОВЬ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО К ЧЕЛОВЕКУ, НО И... 

Любовь может быть не только к человеку, но и к братьям нашим меньшим. Поэтому многие из нас заводят домашних 
питомцев разных видов и пород. Заводят домашнее животное для того, чтобы не скучать или не быть одинокими. Некото-
рым просто нравится заботиться о ком-то, кому-то нужен помощник. Когда дома находится существо, которое вас ждет и 
любит, на душе становится теплее. У каждого свои предпочтения к выбору питомца. Как и у людей, у животных разные ха-
рактеры, особенности, внешность, поведение, от этого зависит, какое животное вы выбираете. 

Когда принято решение завести питомца, нужно обязательно подумать, зачем вы его заводите и какую пользу он 
будет нести вам. 

Много разных зверей на свете и от этого выбор питомца становится сложнее, но чаще всего люди заводят самых 
обычных животных: собак, кошек, мышей, крыс, хомяков, попугаев, морских свинок и рыбок. 

Собак обычно выбирают потому, что с ними можно поиграть и порезвиться вдоволь, они верные друзья, охотники, 
сторожа и просто забавные существа. Кошек же выбирают из-за легкого ухода за ними, они отличные охотники на крыс, 
их можно взять на ручки, потискать и, конечно, у кошек привлекательная внешность. Я не очень понимаю выбор тех лю-
дей, кто покупает себе домой крыс или мышей. Но вот моя одноклассница считает, что с ними весело играть, легко за ними 
ухаживать и им не нужно много места. И она очень довольна своей крысой Ларисой.  

Хомяк — это вообще очень распространенное животное. Почти у каждого человека хомяки были первыми домашни-
ми животными. У них преимущества такие же, как у крыс. Попугаи — это вообще отдельная тема. Эти животные очень ум-
ны и имеют хорошую память, если научить их говорить - с ними можно будет разговаривать часами. Но вот только один 
минус… Им нужно очень много места, и надо часто за ними убирать. Черепашки же—очень спокойные животные. Но не 
всем они нравятся. Например, я их не очень люблю, потому что их не погладишь, не потискаешь, не поразговариваешь.  

И КАЖДОЕ ИЗ ЭТИХ ЖИВОТНЫХ НУЖДАЕТСЯ В ПОСТОЯННОЙ ЛЮБВИ И ЗАБОТЕ!!!!!  

Расскажу, пожалуй, о некоторых учениках и учителях нашей гимназии и их питомцах. 

Куксенок Илона 5 «В» класс 
 «У меня дома живет 
кошка. Её зовут Анфиса, она 
чистопородная британка. 
Шерстка  серого цвета, а гла-
за ярко оранжевые. Я считаю, 
что кошки требуют меньше 
ухода и они более ласковы. 
Кошка ко мне домой попала не 
случайно… У моей сестры 
намечалось день рождение, и 

она очень хотела себе британскую кошку. Мы ей подарили 
Анфису. Кошка поначалу сильно нас боялась и пряталась во 
все дырки, но позже она начала ко мне ластиться, и все 
пошло хорошо. Сейчас моя сестра живет отдельно, а кош-
ка до сих пор с нами».   

Кузовкова Светлана Егоровна, учитель немецкого 

языка. 
 «У меня нет домашнего животного, но мне нравятся 
больше всего собаки, особенно немецкая овчарка. Собака - 
животное очень дисциплинированное и преданное. За собакой 
нужен специальный уход. Её необходимо дрессировать и 
только потом с ней можно играться и сюсюкаться. Овчарка 
очень хорошо поддаётся дрессуре, она верна хозяину, может 
выполнять любые команды и сопровождать своего хозяина. 
Ну… Например, в поездке. Так же может заботиться о детях, 
развлекать их. А если дети маленькие и их страшно отпус-
кать одних на улицу, овчарка может их защищать. Собака 
все-таки—это более надёжный защитник и охранник». 

Харитонова Аня  
 «У меня дома живет кошка Рита. Я очень её люблю. Она красивая, британской породы., игривая и любит поспать. Её 
любимое место для ночлега  - это коврик в моей комнате». 
Козлов Захар 5 «В» класс 
 «Здрасте. У меня… это… домашнее животное -  это кот.  Он рыжего цвета… Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО СКАЗАТЬ!!!! Он беспо-
родный, зовут его Степан. Мы очень странно играем… Он обычно грызет мою руку или ногу, а я на него ору. Он прикольный, 
везде носится, как угорелый». 

 Я конечно, тоже в сторонке стоять не буду, расскажу о своих комках шерсти. 
 У меня есть две кошки. Причем одна из них—мать, а другая—дочь. Мать зовут Мура, а дочку Люся. Они совершенно не 
похожи друг на друга. Мурка полностью черная с зелёно-жёлтыми глазами,она очень жирная!! Когда она рожала, в её орга-
низме произошёл сбой и пришлось делать кесарево сечение. После этого она никак не может похудеть. А Люся очень похожа 
на сиамскую кошку. У неё коричневая морда, уши и лапы, остальные части тела бело-бежевые.  Хвост  тоже коричневый, она 
настолько пушистая, что Люсю можно спутать с огромной белкой. Обычно кошки забывают своих детей, когда те вырас-
тают, но не Мура… Мура до сих пор умывает Люсю и заботится о ней. Они очень много времени проводят вдвоем. Вместе 
играют, только вот Люся хочет побольше поиграть, а Мура поспать. И по этому поводу у них часто драки, бывает даже 
фыркают и скалятся друг на друга, но потом обязательно мирятся за тарелкой корма. Их можно описать одним словом…. 
Две пушистые дурынды.  
 
Я ПРОШУ ВАС, БЕРЕГИТЕ БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ!!!!  

Запорожская Софья 
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В каждой шко-
ле есть трудо-
любивые и 
ленивые уче-
ники. Все они 
по-разному 
относятся к 
учебе. Лени-
вые могут про-
сто так пропу-
стить урок, не 

полностью выполнить домашнее задание или вообще его 
проигнорировать. А вот трудолюбивые наоборот, не опазды-
вают на урок (не говоря о пропусках), делают качественно 
домашнюю работу и сдают ее вовремя. Почему же так про-
исходит? Я думаю истоки нужно искать прежде всего в се-
мье, начиная с детского возраста ребенка. Если с детства не 
приучили быть ответственным за что-то, помогать взрослым, 
иметь и исполнять свой круг обязанностей, то и школьные 
обязанности ему будут непонятны и необязательны к испол-
нению. Я глубоко уверена в том, что характер и будущая 
жизнь закладываются в детстве. Подтверждение этому я 
нахожу в школьной жизни. Почему в школе есть отличники и 
двоечники? Учителя у них одни и те же, а результаты раз-
ные. Думаю ответ кроется в отношении ребенка к учебе и 
порученному делу.  

Чтобы в этом убедиться, я решила узнать, как прохо-
дит учебный день у трудолюбивых, ответственных 
«ботаников» и ленивых, не очень ответственных учеников, 
условно назовем их «филонщики». Устраивают ли их резуль-
таты деятельности, и что они думают о том, кем станут во 
взрослой жизни: 

«Ботаники»:  
Я встаю пораньше, так, чтобы успеть подготовиться к 

урокам, если нужно доделать их, возможно, заняться люби-
мыми делами, вот, например, прочитать книгу или собрать 
головоломку. Поскольку я встаю пораньше, то никогда не 
опаздываю на уроки (зачастую у меня остается время, чтобы 
подготовиться к следующему уроку). На переменах я повто-
ряю пройденный материал для того, чтобы хорошо ответить 
на уроке (это для меня очень важно). После того, как закан-
чиваются уроки, я иду домой, делаю домашнее задание, по-
могаю родителям по дому, читаю, решаю головоломки, иг-
раю в компьютер (но не очень долго). Я трачу разное время 
на «домашку», в зависимости от объема задания, если зада-
но немного - примерно 1 час (чтобы все сделать качествен-
но), а если много – то бывает больше 2 и даже 3 часа. Быва-
ет так, что часть домашнего задания выполняю вечером, а 
часть оставляю на утро, но все равно его сделаю – это для 
меня принципиально. Посещаю дополнительные учебные 
занятия. Очень нравится, когда хвалят за мои успехи родите-
ли и учителя.  Участвую в различных конкурсах и внекласс-
ных мероприятиях, часто занимаю призовые места - прият-
но. Я думаю, что такое отношение к любому делу поможет 
мне всегда добиваться своих целей. 

«Филонщики»: 

Я просыпаюсь в основном попозже, чтобы выспаться. 

Опаздываю на уроки, поскольку бывает, что поздно встаю. 

На переменах я играю, общаюсь с друзьями. Дома играю в 

«Ботаники» и не только 
компьютер или иду гулять, если у меня есть настроение, 

чтобы сделать домашнюю работу, то начинаю выполнять, но 

не всегда заканчиваю. На первом месте у меня  игра в ком-

пьютер и прогулка, а оставшееся время уходит на уроки. На 

выходных играю, гуляю, повторяю уроки и делаю некото-

рые из них.  Дополнительные занятия не посещаю. За невы-

полненные домашние задания мне ставят неудовлетвори-

тельную оценку и ругают, это неприятно. Не думаю, что та-

кое отношение к делам поможет мне в будущем, поскольку 

во взрослой жизни нужно быть серьезным, а иначе никако-

го результата не будет. Возможно, я поменяю что-то в себе.  

Как видите, разница между этими учениками очень 

велика. Но кем же лучше быть: трудолюбивым или ленивым 

учеником?!  Мне кажется, что после такого сравнения луч-

ше быть кем-то средним, поскольку не выполнять уроки — 

это плохо, а замыкаться только на уроках—можно остаться 

без друзей. Я думаю, что надо рационально распределять 

свое время и тогда оно найдется  на уроки, дополнительные 

занятия и отдых.  

 

Есть мнение: 
 

 

Автор: Никифорова Елена 

 

Настоящие друзья примут тебя таким (ой), какой 
(ая) ты есть. Все остальные - шелуха, и подстраиваться 
под них нет смысла. Будь собой и думай о себе. 

Тупых не любят, а общаясь с ними, самоутвержда-
ются. «Ботаники»-понятие растяжимое. Просто ботаник 
никому не интересен, а умного ботаника уважают или 
завидуют ему. 

Лучше всего быть отличником, потому, что перед 
отличником все двери отрыты. Отличникам дарят всякие 
награды, и они «висят» на досках почета, их родителям 
очень приятно, что воспитали таких умных детей. А по 
окончании школы перед отличниками открыты двери 
всех институтов, а двоечникам только одна дорога - на 
самые грязные работы, и в школе их все ругают и прези-
рают. 

И отличником и двоечником быть очень плохо. И те 
и другие постоянно в центре внимания, и обе эти катего-
рии не любят одноклассники. Лучше всего быть в золотой 
серединке и особо не выделяться, ведь что в школе, что в 
жизни страдают всегда первые и последние. 

 
Лучше всего быть где-то посредине, потому что 

отличников никто не любит, ведь они, как правило, ни в 
футбол играть не умеют, ни драться не умеют, а девочки 
любят исключительно хулиганов. Двоечники—тоже пло-
хая категория, потому что они становятся тупыми людьми, 
потому что ничего не знают, и чем больше учатся, тем 
больше тупеют. 

7 

№3, апрель 2015 

В прошлом году сыграли замечательную свадьбу и те-

перь  можем смело говорить, что мы – семья. А ведь многие 

говорили, что мы не пара,  школьные отношения — это нена-

долго, но прошло уже 6 лет, за которые было много как хоро-

шего, так и не очень, и несмотря на все трудности, с которы-

ми мы сталкивались, наша любовь по-прежнему живет, она 

вдохновляет нас и помогает откры-

вать друг в друге что-то новое и 

интересное. А это значит, что и 

школьная любовь может быть неве-

роятно сильной, способной перера-

сти в нечто большее и превратить 

двух, пусть даже и разных людей, в 

семью.  

Сложно сказать, стоит ли серьезно 

относиться к школьной любви, да и вряд ли кто-нибудь смо-

жет дать однозначный ответ на этот вопрос, но в одном мы 

уверены точно, такая любовь возможна, и, если чувствуете, 

что рядом с вами именно тот человек, который вам нужен, 

цените, уважайте друг друга и оберегайте свою любовь.      
Вика и Саша 

 В доказательство наших слов приводим семейные па-
ры, сложившиеся в учебные годы в нашей гимназии:  

 

 
Истории любви собирала  

Пелипко Анастасия 

История 4 

Любовь, наверное  самое злое чувство в нашем мире. Ко-

нечно же, у всех  была именно та первая любовь, которая  

никогда не забудется, как бы сильно не хотелось. Она может 

быть в твоей жизни,  даже когда ты этого не предполагаешь. 

Но самое плохое, когда любовь уходит. Я потерял свою лю-

бовь. Ради этой девушки я готов на все в любое время дня и 

ночи, но ради ее счастья  мне пришлось ее покинуть. Я  не 

смог ей дать то, что  она хочет, и даже если бы остался, не 

осчастливил. Сейчас моя жизнь серая и скучная, со множе-

ством проблем, но в то же время с одной единственной 

надеждой на то, что она будет счастлива  по-настоящему. Я 

очень хочу, чтобы ей встретился такой  человек, который 

будет лучше меня, сможет дарить ей то тепло, которое я не 

смог …  

Любите друг друга, будьте счастливы и не совершайте оши-

бок, о которых будете потом всю жизнь жалеть. 

                                                                                                   

Аноним 

История 3  

Случилось это холодным вечером. Я грустила от того, что 

мой парень со мной не разговаривал, но самое плохое,  не 

знала причину. Я сидела одна в комнате, наблюдая за часа-

ми, время близилось к полуночи. Вдруг телефон зазвонил, 

от неожиданности я даже вскочила и тут же схватила теле-

фон. Это был он... Какое-то чувство охватило меня, когда он 

попросил, чтобы я вышла на балкон, который находился на 

втором этаже. По решетке, установленной на окне 1-го эта-

жа, он залез и встал на козырек рядом с моим балконом. 

Улыбаясь, мы смотрели друг на друга. Он первым нарушил 

тишину, начав читать мне стихотворение Есенина «Любовь 

хулигана». У меня дух захватывало!  Я слушала вниматель-

но, не отрываясь ни на секундочку. Новые приятные впе-

чатления сменили мою тоску. Послышался короткий стук в 

дверь, приоткрыв ее, я обнаружила на пороге коробку кон-

фет. Сердце затрепетало, мысли порхали, словно бабочки в 

моем разыгравшемся воображении. Яркие впечатления 

оставил нам тот прекрасный вечер. 

                                                                                 Аноним 

История 5 

Моя история любви, наверное, одна из самых обычных. 

(хотя обычных историй любви не бывает—Прим. автора) 

Познакомились мы год назад и, как положено сейчас, нача-

ли переписываться. После нескольких прогулок  мы поня-

ли, что нравимся друг другу. Практически все свое свобод-

ное время  стали проводить вместе, я стремилась стать луч-

ше для него, радовать хорошими оценками и приятными 

новостями. В любой ситуации он оказывался для меня са-

мой лучшей поддержкой, опорой. Но, к сожалению, не 

смогли удержать эту любовь. Сейчас мы не вместе, но я все 

равно чувствую его поддержку, даже на расстоянии. Спаси-

бо ему за то, что он научил меня любить. 

Аноним 

1. Шапошникова Мария—Палфёров Арсений 
2. Рыжкова Евгения—Гордиенко Евгений 
3. Малышева Мария  - Самойлов Дмитрий 
4. Линкевич Виктория—Амелин Александр 
5. Петровская Елена—Таранда Иван 
6. Шапошникова Елена—Садовой Александр 
7. Хрусталёва Ирина—Аминов Алексей 
8. Пахрова Екатерина  -  Картузов  Александр 
9. Резниченко Ксения— Кечко Степан 
10.  Радчук Анастасия— Чинаускас Станислав 
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ПРОБА ПЕРА 

 

Солнце 
рухнуло 
нам на 
землю, 
Солнце 

умерло без причин. 
Я ему только в жизни верю, 
Ну а он мне в глаза молчит.
     

Солнце падало ненарочно, 
Ему очень хотелось спать. 
На земле людям слишком 
тошно, 
 А на небе нельзя дышать. 
Солнце злилось, оно ругалось 
На планету, где люди кричат. 
Оно слишком от нас устало 
И решило не согревать. 
Ты такой ото всех свобод-
ный, 
Даже солнце тебе не жаль. 
И не жаль, что многие годы 
Солнце всю выжигало печаль. 
Ну, конечно, ведь ты одиноч-
ка... 
И, конечно же, сам по себе. 
Только ты теперь солнце хо-
чешь,  
Которое спит на земле… 
Солнце рухнуло нам на зем-
лю, 

Солнце умерло без причин. 
Я ему только в жизни верю, 
Ну а он мне в глаза молчит. 
Солнцу хочется не проснуть-
ся, 
Не смотреть на людей свысо-
ка, 
Солнцу хочется не вернуться 

Туда, где черные облака. 
Ему хочется здесь остаться  
И найти на земле покой. 
Солнцу хочется задержаться, 
Но его забирают домой. 
 

Баллада о пастухе 
 

Однажды, в далёкие те вре-
мена, 
Жила на Руси красна дева 
одна,  
И не было краше той красной 
девицы, 
Отец её - царь, ну а мама - 
царица. 
 
Царевна любила гулять по-
утру 
По узкой тропинке в сосно-
вом бору, 
Любила за зверем лесным 
погоняться, 
Студёной водой из ручья 
умываться. 
 
Но тучи сгустились над цар-
ством любимым, 
В лесу появился не воин бы-
линный, 
Не рыцарь, не просто случай-
ный прохожий, 
А зверь-великан, на медведя 
похожий. 
 
Чудовище то заколдовано 
было, 
Ни люди, ни звери его не 
любили. 
Громила с утра под тумана 
завесой   
Царевну схватил, утащив в 
чащу леса. 
 
Царица льёт слезы который 

Солнце Баллада о пастухе 

уж раз, 
А царь издаёт свой послед-
ний указ: 
«Кто дочь мою вызволит, 
веря в удачу, 
Ей будет жених и полцар-
ства в придачу». 
 
Собралось немало желаю-
щих биться 
Из наших земель и из-за 
границы. 
Князья, графы, рыца-
ри в ратных доспе-
хах 
Хотели полцарства, 
по зову приехав. 
 
Но только про зверя 
того услыхали, 
Так сразу по норам 
своим побежали. 
Никто не хотел попадать в 
лапы зверя, 
Никто в этом деле в удачу 
не верил. 
 
Но вечером поздним, когда 
уж все спали, 
В ворота царёвых палат 
постучали. 
Стоял там пастух, без меча 
и доспехов, 
Не силой силён, а умом он 
был крепок. 
 
Готов он с Чудовищем 
страшным сразиться 
И страшного зверя совсем 
не боится. 
Что делать? Царь воинов 
больше не знает, 
На подвиг его одного посы-
лает. 
 
Дорогою дальней пастух 
утомился, 
В лесу на ночлег он остано-
вился. 
Во сне он увидел, что 
страшный тот зверь 
Совсем не всегда был та-
кой, как теперь. 
 
Силён богатырь, но он был 
заколдован, 
И стал его мир одиночества 
полон. 

Его победить никому не 
под силу, 
Но стоит его пожалеть - 
чары сгинут. 
 
И утром, едва наш пастух 
пробудился, 
Как в логово зверя того 
заявился. 
Там плачет царевна, вся 
страхом объята, 
Чудовище спит на соломе 

примятой. 
 
И молвит 
герой: «Не 
печалься, 
принцесса, 
Не бойся 
чудовища 
этого леса, 
Его пожа-

лей – и развеются чары, 
Как рушатся сосны от гро-
ма удара». 
 
Царевна подходит к ужас-
ному зверю: 
«Вставай,- говорит,- я в 
тебя очень верю. 
Ты вовсе не страшен, как 
всех нас пугают, 
Мне жалко тебя, ты же сча-
стья не знаешь». 
 
И чудо случилось, и зверь 
наклонился, 
И в ратного воина оборо-
тился, 
И клялся им в дружбе и 
вечной заботе 
О русской земле, о добре и 
свободе. 
 
Пастух и царевна домой 
воротились,  
Как в сказках бывает, они 
поженились. 
Полцарства раздали боль-
ным и сиротам, 
А сами живут без тоски и 
заботы. 

Богачёв Никита 

 

 

13 

№3, апрель 2015 

 
Злата Евстегнеева: «Если ты выделяешься какими-то 

умениями, умом, взглядами, а не только разряженной 
внешностью, то только приветствуется». 

А вот некоторые ответы из социальной сети: 
 Они не страдают от того, что общество их не восприни-

мает. У них есть своё мнение, и мнение окружающих не 
играет для них никакой роли. 

 Общество старается подавить в них индивидуальность. 
 Они не похожи на других, это яркие индивидуальности. 
 Они одиноки. 
 Им нравится одиночество, они живут своим богатым 

миром. 
 Под внешним видом они скрывают свою неуверен-

ность, ранимость души В жизни у них будет много про-
блем 

Их неординарность, гибкое мышление помогают им до-
биться успехов в жизни «Не стоит прогибаться под измен-
чивый мир, пусть лучше мир прогнётся под нас». 

Я считаю, что если ты хочешь выделиться из общей 
массы, то не стоит из кожи вон лезть и пытаться всей своей 
внешностью и поведением показать, что ты особенный, тем 
более доказывать это употреблением спиртного или чего-
либо другого.  

Да, Белые вороны – явление редкое. Но представьте 
себе, если вдруг белая ворона посереет и станет как все… 
да, её перестанут третировать, но как скучен будет без неё 
мир. И если собрать всех белых ворон и послушать их об-
ращение к нам, то, наверное, оно было бы таким: 

«Мы – ваше спасение. Мы та часть, которая рвётся на 
волю, вопреки общественным догмам. 

Мы – ваши тайные желания, воплощённые в полной 
мере во всех проявлениях. 

Мы вытянем вас в яркий незабываемый мир, в кото-
ром все вороны будут разноцветными. 

Мы никогда не полезем в грязь, чтобы стать чёрны-
ми». 

Закончить хотелось бы словами персонажа из одного 
рассказа: «Хочешь выделиться? Стать особенным? Ну так 
будь просто самим собой! Ибо если ты выделишься из этой 

системы, ты станешь рабом другой, более хитрой системы 
выделившихся из системы... Ничем не выделяйся и ты выде-
лишься на фоне выделившихся остолопов, что идут на пово-
ду у моды и идолов, чьё место давно уже в могиле и на свал-
ке истории...". (Константин Эдмундович Шульц. Капитан меж-
галактического   сверхлинкора "Арбалест"). 

Андрей Христофоров 
 

 
 

Примечание редактора: 
Я никогда не причисляла себя к «белым воронам» и все-
гда старалась вливаться в коллектив, в который попадала. 
Однако никогда не пренебрегала дружбой с «воронами», 
так как на личном опыте убедилась: они просто непоня-
тые люди, нуждающиеся во внимании и уважении, гото-
вые дать взамен  невероятно интересную и преданную 
дружбу. 
Желая внести свою лепту, представляю читателям под-
борку фильмов о «белых воронах», произведших на меня 
неизгладимое впечатление: 
1. «Бен Икс» 
Картина в полной мере раскрывает проблему детей 
с синдромом Аспергера. Герой, страдающий этой болез-
нью, настолько ушёл в мир MMORPG, что грань между 
реальным и виртуальным миром у него практически 
стёрлась. Играл главный герой в Archlord, и вся картина 
построена на смеси кадров из игры и реальной жизни.  
2. «Класс» 
Обычная эстонская школа, выпускной класс. Парень 
по имени Йозеп постоянно терпит насмешки 
и издевательства со стороны одноклассников. Никогда 
не отвечая на выпады, он провоцирует их заходить 
в глупых «шутках» все дальше и дальше до тех пор, пока 
за него не заступился один из бывших насмешников —
 Каспар. В классе начинается противостояние, которое 
постепенно накаляется, приближая неминуемую развяз-
ку…  
3. «Впусти меня Сага» 
Действие фильма развивается в заснеженном пригороде 
Нью-Мехико, где живет 12-летний мальчик—«белая во-
рона» Оуэн. Однажды в сумерках Оуэн знакомится 
со своей новой соседкой Эбби, но он даже 
не догадывается, что его первая любовь, невинная сосед-
ская девчонка, на самом деле — вампирша. 
4. «Чучело» 
Полный драматических коллизий фильм, снятый 
по мотивам одноименной повести В. Железнякова. Исто-
рия чистой, мужественной и самоотверженной девочки 
Лены, прозванной одноклассниками «чучелом», заставит 
вас на многое взглянуть другими глазами.  

https://vk.com/evza_evza
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Считается, что детство – самая безоблачная, безза-

ботная пора. Согласны ли вы с этим? Я—не совсем… Именно 
в детстве мы впервые сталкиваемся с непониманием, рав-
нодушием, болью. Ощущали ли вы когда-нибудь диском-
форт от осуждающего шёпота вслед или недоброго взгляда? 
Вспомните, было ли это когда-нибудь с вами: вы пытались 
обратиться к человеку с какой-нибудь просьбой или просто 
спросили что-то, а в ответ - неожиданная грубость, как буд-
то тебя окатили ушатом холодной воды. Наверное, многие 
ответят «да». 

Вы не раз, вероятно, видели белых мышей и кроли-
ков. Реже можно встретить белых дроздов, лошадей, коров, 
оленей. В Северной Америке водятся белые белки. Чем же 
вызвана несвойственная перечисленным животным окраска 
и как это явление называется? Как доказано учёными, это 
вызвано отсутствием в коже и волосах красящего вещества 
– пигмента. Животных с такими особенностями называют 
альбиносами (от латинского слова «альбус» - белый). Альби-
носы бывают и среди ворон, но чрезвычайно редко. Именно 
это обстоятельство позволило римскому поэту – сатирику 
Ювеалу (1-2 вв. н. э.) использовать такое сравнение: «Раб 
может выйти в цари, пленник – дождаться триумфа. Только 
удачник такой редкостней белой вороны…» С тех пор выра-
жение «белая ворона» стало популярным. 

"Белые Вороны», кто 
они? Речь сейчас не о 
птицах, а о людях, 
выделяющихся из 
системы социально-
общественного пони-
мания. Среди людей 
не так уж много бе-
лых ворон. Ими могут 
восхищаться, а могут 
их вообще не воспри-
нимать, считая «не от 
мира сего». Их часто 
ставят в неловкое 
положение, а порой 

просто гонят из «стаи». Попробуем ответить на вопрос: 
«Легко ли быть «белой вороной?», Давайте для начала рас-
ставим все точки над «I»: не стоит приравнивать "Изгоев», 
как я привык их называть, к асоциальным элементам, так 
как зачастую " Изгои"- это просто люди, которые по тем или 
иным признакам выделяются из общей массы, не нанося 

особого вреда социуму.  
 За довольно недолгий век моей сознательной жизни 

я повидал великое множество таких людей и лично для себя 
начал классифицировать их на две основные группы: 
«Естественные» и «Искусственные». К первым относятся 
люди, которые выделяются за счёт своей харизмы, интере-
сов и увлечений, замкнутости, необщительности и так далее.  
К ним отношусь и я - ваш покорный слуга, а также ещё не-
которые из моих знакомых, которые пожелали остаться ин-
когнито, что весьма прискорбно. 

К «Искусственным» принадлежат почти все молодёж-
ные движения (панки, ЭМО, готы); суть их состоит в простой 
аксиоме: привлекай больше внимания,  покажи, что ты не 
та-

кой, как все! Выделись из общей массы!  
С вопросом: «Хорошо или плохо быть «белой вороной»? - 

я обратился к знакомым и незнакомым мне людям, исполь-
зуя личный контакт и социальные сети. И вот какие ответы я 
получил: 

Владимир Ивашко: «Я считаю, что каждый 
человек должен быть индивидуальностью, 
не нарушая прав и свободы окружающих. 
Всё должно быть правильно: порядок, 
строй, республика». 
Из группы  «Подслушано»: 
Если вы белая ворона, что бы вы сказали 
обычным людям? 

Катя Зурнаджян:  «Мы те, кто унаследует этот мир, по-
тому что мы удостоены чести принадлежать сами се-
бе» (Джаред Лето) 

Арина:  У вас есть то, чего нет больше ни у кого, – вы., 
ваш голос, ваш ум, ваша история, ваше видение. Поэтому 
пишите, рисуйте, стройте, играйте, танцуйте, живите так, как 
можете лишь вы. Выделяться - не значит быть хуже». 
Хорошо или плохо быть не таким, как все, выделяться из 
системы? 

«БЕЛЫЕ ВОРОНЫ» - КТО ОНИ? 

Что нам нужно для счастья? Уверен, что желания 

многих я бы угадал. Все мы хотим, чтобы нас лю-

били. Нам плохо без любви. Холодно. Мы чувству-

ем себя никому не нужными, незащищёнными, 

легкоуязвимыми. Страдаем от одиночества, мечта-

ем о том, чтобы наконец нас заметили и выделили 

из всех, признали, по достоинству оценили нашу 

индивидуальность, неповторимость. 

Вы были когда-нибудь белой вороной  
Средь стаи огромной?  
Где все одинаково черного цвета,  
Где белым быть — нарушение норм этикета.  
Ловили вы взгляды, насмешки, презренья  
Открытого пренебреженья?  
А может быть слышали карканье злобное,  
С пощечиной сходное?  
А может знакомо вам одиночество,  
Как злое проклятие или пророчество?  
И может вы темным ночам были рады?  
Для белой вороны они, как награда,  
Когда не видно какого ты цвета  
И любят тебя совсем не за это.  
Но темную ночь озаряет Луна и белая снова 
одна.  
А знаете, жизнь ведь штука коварная.  
Она, как гадалка базарная,  
Свои у нее расклады  
Рады вы или не рады.  
И может быть вдруг иль однажды,  
Но белой вороной может стать каждый.  
Не надо гнать белых ворон.  
Они же хорошие,  
Хоть и на вас не похожие… 
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ 

Мамочка любимая, 

Ты – моя красавица, 

Сберегу тебя от бед! 

В мире лучше тебя нет! 

 

Без мамы моя жизнь была бы 

бессмысленна. Мамочка очень 

любит меня. Что бы со мной ни 

случилось, она меня спасет, по-

может в любом, самом трудном 

деле. Когда я поздно гуляю или 

ухожу далеко, не сказав ей, ма-

ма сильно-сильно переживает за меня. Когда она плачет, у 

меня болит сердце, и я пытаюсь ей помочь. Если у меня что-

то заболит, то мама просто поцелует, и её нежные губы вы-

лечат рану материнской любовью.  

Мне хотелось бы рассказать одну историю. Это было,  

Я ценю традиции России, 
Потому что каждый гражданин, 
Глядя на поля твои родные, 
Хочет знать, что он достойный сын. 
 
Славного Отечества и ныне 
С именем своим былинным – Русь! 
Кто бы, не напал, он не отнимет, 
То, что в сердце я хранить берусь. 
 
Взгляд любимых глаз неповтори-

мых, 
Прикосновенье матери, 
отца, 
Теплота друзей моих 
счастливых 
Будет греть с надеждой 
без конца! 
 
Я ценю традиции Рос-
сии, 
Потому что каждый 
гражданин, 
Трудится для Родины посильно, 
Веря в то, что в жизни не один. 

Гончарова Екатерина 

 

когда мы с мамой шли в садик, за забором была большая  

злая собака. Она оскалилась и начала рычать, я очень испу-

гался, но ведь собака была за оградой и ничего не могла 

сделать. Это было моё мнение, но оно было ошибочным. Пёс 

разбежался, прыгнул, упёршись в ограду, и вместе с забором  

упал на меня. Я очень плакал и до сих пор не могу понять, 

откуда у мамы нашлись силы поднять эту тяжелую ограду и 

освободить меня. Это, наверное, и есть сила материнской 

любви. 

Мама не оставит меня в любой беде, она будет всегда 

поддерживать своего ребенка, для неё я всегда «Китёнок», 

всегда буду маленьким, хоть мне будет уже за 25, она  будет 

оберегать меня.  Я буду всегда благодарен ей за заботу и 

беззаветную любовь. 

Дети, любите своих мам! Берегите, уважайте и нико-

гда не забывайте! 

Богачёв Никита  

Имеют ли чувства какой-нибудь цвет, 
Когда они в душах кипят и зреют? 
Не знаю, смешно это или нет, 
Но часто мне кажется, что имеют. 
 
Когда засмеются в душе подчас 
Трели, по-вешнему соловьиные, 
От дружеской встречи, улыбок, фраз, 
То чувства, наверно, пылают в нас 
Небесного цвета: синие-синие. 
 

А если вдруг ревность сощурит взгляд 
Иль гнев опалит грозовым рассветом, 
То чувства, наверное, в нас горят 
Цветом пожара - багряным цветом. 
 
Когда ж захлестнет тебя вдруг тоска, 
Да так, что вздохнуть невозможно даже, 
Тоска эта будет, как дым, горька, 
А цветом темная, словно сажа. 
 
Если же сердце хмельным-хмельно, 
Счастье, какое ж оно, какое? 
Мне кажется, счастье как луч. Оно 

Жаркое, солнечно-золотое! 
 
Назвать даже попросту не берусь 
Все их - от ласки до горьких встрясок. 
Наверное, сколько на свете чувств, 
Столько цветов на земле и красок… 

 
Э. Асадов 

  

Я – Гражданин России 

Мама, мамочка, мамуля 

«Любовь это светильник, озаряющий 

Вселенную; без света любви Земля пре-

вратилась бы в бесплодную пустыню, а 

человек в пригоршню пыли» 

М. Брэддон 

Цвета чувств 

https://vk.com/kate_funkgirl
https://vk.com/thieft
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ВСЁ, ЧТО МЕНЯ КАСАЕТСЯ, 

Мобильный Планетарий XXI 
 6 апреля в нашу гимназию приезжал мобильный 

планетарий для 
учащихся 
начальных 
классов. Мо-
бильный плане-
тарий – это 
надувная пере-
движная кон-
струкция, адап-
тированная для 
проекции изоб-
ражений. Детям 

были представлены планеты Солнечной системы в интер-
активном виде. Благодаря этому они смогли приблизиться 
к загадочному космосу, изучить космическое пространство 
и получить новые знания об астрономии. 
«Я пишу сочинение» 
 3 апреля состоялась литературная акция среди уча-

щихся 7-11-х классов «Я пишу сочинение», посвященная 
празднованию 70-летия завершения Восточно-Прусской 
стратегической операции Красной Армией и штурму горо-
да-крепости Кёнигсберга. Ученикам было предложено 6 
тем, одну из которых они могли выбрать. Среди 7-9-х 
классов были отобраны лучшие работы Доманицкой Ольги 
и Белик Дарьи, 10-11-х Зель Яны и Евстегнеевой Златы. 
Работа Белик Дарьи будет представлена на региональном 
уровне. 
День метапредметной интеграции 
 2 апреля прошел день метапредметной интеграции 
для учащихся 5-8-х классов. В ходе погружения, учащиеся 
знакомились с истоками Российской культуры. Итогом ста-
ла ярмарка, где ученики и их руководители представили 
свои проекты:  

Группа историков подготовила материал о Князе 
Владимире и о Кирилле и Мефодии. 
 Химико-биологическая группа сделала презентацию о 

чае (с самоваром, бубликами и пирогами). 
 Группа ИЗО показала эскизы  русского костюма.  

«Новости апреля» 

 Лингвисты разыграли диалог «Иностранные гости» о про-
дуктах из разных стран. 

 Географы презентовали карту Киевской Руси и информа-
цию о влиянии природных условий на народные промыс-
лы. 

 Ярмарочные выступления сопровождались русскими 
песнями, скоморошьими прибаутками, рассказами о народ-
ных промыслах, показом русской игрушки и народных за-
бав. 

 
 10 апреля гимназисты стали участниками образова-
тельной экскурсии в г. Правдинск на объект энергосбереже-
ния Калининградской области – гидроэлектростанцию. 
Эта экскурсия была организована при поддержке Мини-
стерства образования Калининградской области и Калинин-
градского областного детско-юношеского центра экологии, 

краеведения и туризма. 46 учащихся из 8 «В» и 10 «Б» стали 
участниками поездки. Учащиеся узнали много интересного 
об истории создания гидроэлектростанции, её оборудова-
нии, о принципах работы. Также во время экскурсии учащи-
еся пополнили знания о родном крае неизвестными ранее 
фактами. 
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 В гимназии прошла акция «Шоколад на5+». Участни-

ками акции могли стать учащиеся 5-7-х классов. Каждый 

ежедневно заполнял бланк накопительной оценки. 

Набравшие 80 баллов первыми внутри своего класса полу-

чают шоколад. И вот лидеры акции: 

Войнова Алина 5 «Б» - 85 баллов 

Мохова Анастасия 7 «В» - 82 балла 

Зубович Алиса—5»А» - 82 балла 

Волков Михаил—6 «В» - 90 баллов 

Кирюхин Влад 6 «В» - 83 балла 

Ребята получили сладкий приз. Молодцы! 
 «Вечное слово» – областной конкурс творческих 
работ, в котором гимназисты приняли участие в номинаци-
ях «Социальные проекты» и «Исследовательские работы». 
На муниципальном этапе в номинации «Социальные про-
екты» достойно выступили: Аминов Евгений (10«А»), Муха-
медов Марат  (9«Б») и Критская Надежда (6«Б»), которые 
будут представлять свои работы и нашу гимназию на реги-
ональном уровне. Успехов вам, ребята! 

В номинации «Творческие работы» победили: Крещенок 
Полина—7 класс, Евстегнеева Злата—10 кл., Персичкина 
Наталья—8 класс. 

В номинации «Исследовательские работы» лауреатом I 
степени стала Зель Яна. Ей предстоит защита своего про-

екта на регио-
нальном 
уровне. 
 Тради-
ционно, наши 
гимназисты 
принимают 
активное уча-
стие в област-
ном фестива-
ле творчества 
учащихся 

«Звезды Балтики». Участники, которые стали победителя-
ми муниципального и межрегионального этапов, приняли 
участие в финале этого фестиваля. 12 апреля в заключи-
тельном этапе фестиваля выступал хореографический кол-
лектив «Юность».  
23 апреля Лысенко Кирилл принял участие в конкурсе чте-
цов  и стал лауреатом I степени фестиваля.  

ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 
 В субботу, 4 апреля в Калинингра-
де прошла реконструкция штурма Кёниг-
сберга, ведь именно в этом году испол-
няется ровно 70 лет, со дня победы, и в 
частности со взятия советскими войска-
ми Кёнигсберга. На это событие съеха-
лись люди со всей области: школы, воен-
ные училища, войсковые части, также 
присутствовал Командующий Балтий-
ским флотом и другие военачальники. 
  Бой вели из оружия времён Великой 
Отечественной войны холостыми патронами, также присут-
ствовали на поле боя артиллерийские орудия. Эта рекон-
струкция показывает, насколько жестокими были бои во 
время ВОВ, и каким мужеством обладали советские воины. 
 
  Поздравляем команду семиклассников «Покорители 
космоса»,  занявшую 3 место в муниципальном конкурсе 
«Математика и космос» (конкурс проводился на базе МБОУ 
лицей №1 г. Балтийска).  
 21 апреля  наши гимназисты приняли участие в муни-
ципальном конкурсе презентаций и видеороликов «Победа: 
взгляд молодых».Поздравляем победителей и призеров 
конкурса:  
Скорняков Андрей и Кордик Анастасия—1 место 
Зель Яна —2 место 
Евстегнеева Злата—3 место. 
 
 28 апреля пятиклассники  в торжественной обстанов-
ке будут посвящены в кадеты. 
 29 апреля самые маленькие ученики - первоклассни-
ки станут участниками праздника «Посвящение в гимнази-
сты».  
 Совсем немного дней остается до дня Великой Побе-
ды. Наша гимназия активно готовится к этому событию. В 
рамках подготовки проходят различные мероприятия, по-
священные этой дате.  
 24 апреля в гимназии  День метапредметной инте-
грации, в рамках которой прошли уроки мужества, экскур-
сии, творческие мастерские, уроки-презентации и устные 
журналы. Все мероприятия посвящены 70-летию Победы. 
 

О спорте 
  
 8 апреля на центральном стадионе прошли зональ-
ные соревнования по легкой атлетике в рамках областной 
спартакиады  школ “Президентские  спортивные игры». 

В соревнованиях приняли участие команда юношей, 
занявшая  3 место, и девушек- 2 место, по итогам турнир-
ной таблицы у нашей гимназии общекомандное 2 место. 

20-21 апреля на городском стадионе  состоялись му-
ниципальные соревнования по футболу «Кожаный мяч». В 
соревновании приняли участие три сборных команды гим-
назии. Команды начальной школы и среднего звена заняли  
I место, что позволило им участвовать в зональных сорев-
нованиях. 

 
Новостной блок подготовила Долгих Алена 


