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СЛОВО РЕДАКТОРА 
Перевернув листок календаря, вдруг пони-

маешь: праздник – у порога, начало нового—две 

тысячи семнадцатого года. 

Отгремели новогодние праздники, незамет-

но пролетели каникулы, и мы снова окунулись в 

суету будней. Для редакции начался процесс со-

здания очередного номера газеты, а это поиск 

интересных тем, событий, мнений, собеседни-

ков. 

Вы держите в руках номер, включающий в 

себя события и темы двух зимних месяцев, тем 

самым мы подводим итоги прожитой зимы. 

Несмотря на стужу, жизнь в гимназии не 

затихает. Яркое событие января—встреча с 

творчеством поэтов «Серебряного века», нас 

«посетили» А.Блок, В. Маяковский, В. Брюсов, М. 

Цветаева, А. Ахматова. 

Мы подвели итоги года и узнали, какие со-

бытия года и кто из гимназистов и педагогов 

оставили яркий след в душе каждого из нас. 

Спецкоры всегда там, где что-то про-

исходит, мы смотрим, участвуем, узнаем, отби-

раем самое значимое, интересное, полезное. 

Будьте с нами, читайте нас, и вы будете в 

курсе происходящего в гимназии и за ее предела-

ми. 

 

Наталья Тихомирова 

ЖИЗНЬ ГИМНАЗИИ В ЛИЦАХ 
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«А Вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте 
водосточных труб?..» 

14-го января в 17:00 в нашей гимназии проходил вечер Серебряного Века русской поэзии. Работа над этим 

чудесным мероприятием была интересной и увлекательной. Каждый актёр сумел вжиться в роль и прочувствовать 

поэзию начала XX века. Это получилось благодаря реквизиту, который созда-

вал  атмосферу того далекого времени.  Думаю, каждому по-своему понрави-

лось присутствовать на вечере: работали различные площадки, «самые знаме-

нитые поэты» читали свои стихотворения, многие фотографировались на 

фоне брендволла гимназии, и, по мнению организаторов, мероприятие уда-

лось на славу! 

 А что же думают об этом зрители и участники?  

«Это замечательное мероприятие оставило неизгладимое впечатление в моей 

памяти. Больше всего мне понравилось проникновенное прочтение стихотво-

рений поэтов» (Севостьянова Милана, 8 «Б»)  

«Это было клёво» (Никифорова Елена, 8 «А») 

«Это был самый эмоциональный и невероятный день за 2016-2017 

год!» (Кирюхин Владислав, 8 «А»)  

«Мне всё очень понравилось!» (Морген Елизавета, 10 «А») 

«Необыкновенная обстановка, полутёмная атмосфера и интересный реквизит сделали это мероприятие неза-

бываемым!» (Линенко Эвелина, 8 «Б») 

«Мне понравилось работать с юными актерами и принимать участие в мероприятии. Подготовка запомнится 

мне надолго» (Доманицкая Ольга, 11 «А»)  

Сейчас я попробую представить вам программу вечера поэзии 

Серебряного Века, чтобы непосвященному читателю стало понятно 

чем так восторгаются очевидцы. 

Вначале все желающие могли сфотографироваться с масками и 

другим реквизитом на фоне брендволла. Блеск свечей, полумрак, жи-

вая музыка встретили дорогих гостей и вместе с двумя замечательны-

ми хроносами приоткрыли им двери в прошлое. Затем всех пригласи-

ли на поэтический поединок: Андрей Гончаров в роли Владимира Ма-

яковского и Даниил Басин в роли Игоря Северянина сражались за зва-

ние «Короля Поэтов». После этого Хронос с канделябром провел гос-

тей на второй этаж, где их вниманию была представлена литературная 

башня Вячеслава Иванова. Выступали неповторимые А. Блок (Нестор 

Семёнов и Григорий Маркин), В. Брюсов (Владислав Кирюхин), Б. Па-

стернак (Алексей Лячканов), М. Цветаева (Елена Никифорова) и Е. Гуро (Надежда Кузнецова).  

Затем некоторое время работали различные площадки: можно было предсказать судьбу по картам Таро или 

вытащить предсказание от поэта из поэтической чаши. 

Напоследок гостей сопроводили в арт-кафе «Бродячая Собака», где обычно собирались почти все поэты Се-

ребряного Века. В «Собаке» гости слушали Н. Гумилёва (его 

роль исполнял непосредственно организатор мероприятия 

учитель истории и обществознания Иванченко Николай Нико-

лаевич),  А. Ахматову (Анна Коненко) и И. Одоевцеву 

(Виолетта Калинина), неповторимых В. Маяковского (Андрей 

Гончаров) и С. Есенина (Андрей Томашевич), которые боро-

лись за внимание и руку прекрасной Т. Яковлевой (Ольги До-

маницкой). В конце все желающие могли почитать свои люби-

мые стихи. 

 Мероприятие  было просто необыкновенным. Большое спаси-

бо всем, кто в нём участвовал. Почаще бы устраивать такие 

незабываемые просветительские вечера! 

Надежда Критская 
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Я ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ ВАМ... 

Гимназистам и педагогам были заданы три вопроса: 

1. Какое событие стало для Вас наиболее значимым в жизни гимназии? 

2. Кого из гимназистов (педагогов или учащихся) Вы считаете лицом года? 

3. Ваши пожелания на 2017 год? 

Фёдорова Нина Ивановна: 

 Для меня самое главное и значимое событие всегда из года в год - это первое сентября. Именно в 

этот день я чувствую себя счастливым человеком, так как счастье- это предвестник успеха во всех делах! 

 2016 был ярким и запоминающимся для гимназии. Но лицом года я бы назвала Тихонова Дмитрия 

и Кордик Анастасию. А педагоги, перед которыми снимаю шляпу, это, конечно же, наши ветераны: Тимо-

феева Л.Е., Никитаева Г.Ф., Евсикова В.В., Которина Т.Ф.  

А вот молодость, задор, креативность, энтузиазм - эти качества присущи Иванченко Николаю Николаеви-

чу. 

 Для себя - благополучия и счастья всем родным и близким. Для гимназии - хороших учеников, отличных 

оценок. Для России - стать стабильной и процветающей страной. 

Лысенко Наталья Леонидовна: 

 Самым значимым событие, по моему мнению, стало вступление в РДШ, что стало логичным про-

должением всей нашей воспитательной работы. В связи с этим другие грандиозные мероприятия: День 

рождения РДШ и участие в Первом Зимнем фестивале РДШ. 

 Крещенок Полина, ученица 9 «Б» класса, которая сейчас является лидером ученического само-

управления и ответственным пресс-секретарем гимназии в региональном отделении РДШ. 

 Желаю, чтоб наша гимназия всегда оставалась на высоте, а гимназисты были успешны и счастли-

вы. 

Макарова Елена Николаевна: 

 Выездной семинар - старт методической работы педагогов гимназии. Многие педагоги открылись 

с новой творческой стороны. 

"Виват, гимназия! " 

Тихомирова Наталья Евгеньевна: 

 В июне 2016 года группа учащихся приняла участие в фестивале "Паруса надежды-2016" в 

Санкт-Петербурге. Программа была интересной, насыщенной, мы приняли участие в различных кон-

курсах, привезли кубок, дипломы и получили много положительных эмоций. 

Кононенко Анна, Гончаров Андрей в конкурсе "Супергимназист-2016" открылись с очень неожидан-

ной стороны.  

 Этот конкурс стал трамплином для многих учащихся в активную общественную жизнь ги-

назии. 

 Как классный руководитель 11 класса очень надеюсь на высокие баллы ЕГЭ наших выпускников, 

которые позволят им поступить в ВУЗы своей мечты. А для  всех—новых открытий, творческих нахо-

док, счастья, мира и процветания. 

Ковальчук Виктория Всеволодовна: 

 Я считаю, что самыми яркими событиями 2016 года были вступление в РДШ и участие в региональ-

ном слете РДШ. 

Максим Макаренко, ученик 11 класса, потому что он не только творческий, но и надежный человек. 

 Я хочу пожелать, чтобы все ученики моего класса поняли, что ЕГЭ — это очень важно, и сосредото-

чились на учебе, чтобы в следующем году я не нервничала. 

 

Мухамедов Марат: 

 Супергимназист, потому что на этом мероприятии многие дети открылись с неожиданной стороны. 

Гончаров Андрей и Кононенко Анна. Андрей – т.к. в этом году он начал активную творческую деятель-

ность, а Аня - узнал, что у нас в школе есть такой прекрасный человек. 

Этот выпуск «ПРИшКОЛЬНОЙ» является первым выпуском 2017 года. Я уверена, что в новом году нас ждет 

немало ярких и значимых событий. Но ведь и 2016 год был продуктивным, полным интересных событий и позво-

лил каждому из нас сделать много новых открытий. Поэтому редакция «ПРИшКОЛЬНОЙ» решила провести блиц-

опрос среди педагогов и учеников гимназии и узнать, чем же им запомнился 2016 год. И вот что у нас получилось.  
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Я хочу пожелать всем выпускникам успешно сдать экзамены. 

 

Крещенок Полина: 

 Для меня, самые яркие события 2016 года - вступление в Российское движение школьников, что 

выдвинуло гимназию на новый уровень, а гимназисты теперь могут развиваться в различных направле-

ниях вместе со своими единомышленниками, и участие в Первом Зимнем фестивале РДШ в Москве, где я 

получила уникальный опыт и много интересной информации. 

Из педагогов - определенно Николай Николаевич Иванченко. С ним было приятно организовывать твор-

ческое мероприятие «Серебряный Век», потому что он, как истинный руководитель, мог помочь и поддержать, погру-

зить в уникальную творческую атмосферу, рассказать много интересных фактов, увлечь людей и объединить их, со-

здав одну большую «семью». А из учеников - Кирюхин Владислав, 8 «А». Для меня стало неожиданностью, что он так 

заинтересован в организации и проведении мероприятий, что отдает этому всего себя. 

 Хочу пожелать всем выпускникам успешно сдать экзамены и поступить туда, куда они хотят. А гимназии, 

безусловно, успехов и процветания!  

Гончаров Андрей: 

 Я считаю, что «Супергимназист» - самое яркое событие 2016 года. 

Иванченко Николай Николаевич. Природная харизма и знание своего дела позволили ему поселиться в 

сердцах многих учащихся и заразить своей идеей талантливых людей. 

Выпускникам 9 и 11-х классов успешно сдать экзамены. Учащимся - активно участвовать во всех школь-

ных мероприятиях. 

Кирюхин Владислав: 

 Мне больше всего понравилось мероприятие "Серебряный век", где я был организатором и играл В.Я. 

Брюсова. 

 Николай Николаевич Иванченко (учитель истории), потому что он провел замечательное мероприя-

тие, с ним интересно учиться, ну и он дает дельные советы. А из учеников, это конечно, Полина Крещенок, 

ведь она стала открытием не только для РДШ, но и для нашей гимназии, она очень активно принимает 

участие во всех мероприятиях и представляет школу в рамках РДШ. 

 Хорошо провести в грядущем мероприятие  «Оттепель русской культуры», и все, что мы планируем, 

чтобы воплотилось в жизнь. 

Кононенко Анна: 

 Наиболее значимые события проходили в рамках деятельности Российского движения школьников, 

ведь РДШ дает возможность всем ученикам быть активными и развиваться! 

 Открытием года по праву должен стать Иванченко Николай Николаевич.  Он бесспорный лидер, 

готов организовать, повести за собой, он полон идей,  поражает многогранностью и заставляют задумать-

ся о возможностях человека.  

Хочется, чтобы учителя и ученики в наступившем году прониклись одной идеей, двигались в одном 

направлении, чтобы взаимоотношения строились на принципах партнерства. Гимназию ждет успех и новые сверше-

ния! 

Васильев Данила: 

 «Супергимназист», ведь мы узнали новых людей, которые активно проявляют себя, а также вступле-

ние гимназии в РДШ. 

 Иванченко Николай Николаевич, таких интересных, разносторонних людей я не видел. Он знает 

очень много всего. Конечно же, Полина Крещенок. Таких людей, как она, нужно ещё поискать: весёлая 

находчивая, креативная. Её девиз по жизни - нести свет в этот мир. Если проходит какое-либо необычное 

мероприятие, Полина уже там. Что уж говорить про обыденные мероприятия. 

Я очень хочу, чтобы этот год стал лучше и успешнее для каждого гимназиста и учителя. 

Ткачева Анастасия: 

Несомненно, самыми яркими событиями для меня стали творческое мероприятие "Серебряный век" и традици-

онный конкурс "Супергимназист". Было очень интересно помогать в организации "Серебряного века", работать в поэ-

тической атмосфере, после которой всегда хотелось выучить еще несколько потрясающих стихов. 

Самыми яркими гимназистами для меня стали победители конкурса "Супергимназист", а учителя - Иванченко 

Н.Н. и классный руководитель Ковальчук В.В. 

В 2017 году я ожидаю множество мероприятий, где смогу принять участие или оказать посильную помощь, а 

еще хотелось бы оказаться участницей каких-либо интересных поездок. 

Полина Крещенок 
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  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

 Выбор героя рубрики «От первого лица»  - всегда непростая задача. Хочется пообщаться с  человеком 
интересным, тем кому есть что сказать читателям.  Но еще хочется, чтобы герой рубрики хорошо вписывался в 
тематику этого номера  газеты.  Задача не из легких.  Поэтому, когда удается найти героя, отвечающего всем 
этим критериям, получаешь огромное удовольствие от общения и  чувство удовлетворения от того, что рубрика 
удалась.   
Февраль  в гимназии проходит  в рамках месячника военно-патриотического воспитания школьников, неслу-
чайно герой нашей рубрики - человек, знающий об этом не по наслышке, а по долгу службы.  Ему есть что ска-
зать и чем поделиться с вами.. 

Давайте познакомимся. Расскажите немного о 

себе: где росли, о чем мечтали, какое образовательное 

учреждение закончили?  

Мясоедов Евгений Николаевич, капитан 1 ранга, 

командир бригады десант-

ных кораблей БФ, 38 лет. 

Родился в городе Севасто-

поль в семье офицера. Рос 

в морском городе, базе 

флота, с детства был рядом 

с военными моряками, ви-

дел, как и чем они живут, 

чем занимаются.  
 Как Вы пришли в 

профессию? Это была дет-

ская мечта, семейная тра-

диция, случайность?  

 Любил и люблю море. Братья-офицеры.  

 Когда Вы поняли, что хотите стать военным? По-

чему выбрали профессию моряка? 

 Когда вырос из школьного возраста, путь военно-

го моряка был практически предопределён. И я стал 

курсантом Высшего Военного-морского училища имени 

М.В.Фрунзе в городе Санкт-Петербург (Ныне Морской 

корпус Петра Великого)  

 Если бы повторить все сначала, Вы бы выбрали 

профессию военного? 

 Затрудняюсь ответить. 

В современном обществе есть устоявшиеся сте-

реотипы: в армии плохо, туда идут «неудачники», не 

искоренена «дедовщина», последствия которой могут 

испортить всю жизнь молодому человеку. А что Вы мо-

жете сказать по этому поводу? Есть ли доля правды в 

этих утверждениях?  

.  Эти стереотипы быстро уходят в прошлое. Ника-

кой благодатной почвы для них в армии нет. Но доля 

правды есть. Армия есть срез нашего общества. Обще-

ственные, социальные процессы там протекают иден-

тично. И всегда есть место случайности, некоторой не-

внимательности, может, даже и попустительства. Это 

зависит от людей. В армии такие же точно люди. Для 

того чтобы это исключить, отработаны годами механиз-

мы контроля присущие Вооружённым силам, и реализа-

ция этих механизмов не даёт возможности роста негати-

ва в армии. Его там существенно меньше, чем в окружа-

ющем нас мире. Но для обсуждения такие случаи 

«раздуваются» в СМИ. Любой военнослужащий совмест-

но с командирами способен всегда пресечь негативное 

проявление, если не бояться и не стоять в стороне.  

Каковы позитивные изменения в Вооруженных 

силах РФ? 

 В войска поступает новая техника; возросла ин-

тенсивность боевой подготовки; уменьшилось время, 

когда военнослужащие занимаются общехозяйственны-

ми вопросами, в том числе и за счёт передачи части 

этих функций сторонним организациям; постоянно улуч-

шаются бытовые вопросы ( размещения, питание, об-

мундирование), этому уделяется большое внимание; 

развиваются вопросы социального обеспечения воору-

жённый сил.  

Каковы преимущества образования в военных 

вузах и прохождения службы по контракту? 

 Образование, системное образование с получени-

ем на «выходе» именно образование , а не набора зна-

ний; срок обучения засчитывается в выслугу лет, выпла-

чивается денежное довольствие как военнослужащему 

по контракту, гарантированный государством 

«социальный пакет» уже с первого дня учёбы, 100% раз-

мещения выпускников на рабочие места. Служба по кон-

тракту на должностях матросов (солдат), обеспечение 

служебным жильём по месту службы, компенсация рас-

ходов на найм, социальные гарантии дня военнослужа-

щего всех членов его семьи, получение права на обес-

печение постоянным жильём за счёт государства, а так-

же права на внеконкурсное зачисление в ВУЗы при за-

ключении 2-го контракта;  

Современная армия – это армия высокоточного 

оружия, электронной техники, высоких технологий. 

Какие требования предъявляются к физической форме 

военнослужащего, его умственным и нравственным 

качествам?  

 Физическая подготовка – важнейший предмет 

боевой подготовки. Это, в 1-ю очередь, здоровье людей, 

то есть меньше болезней, меньше отрывов от службы; во 

2-ю очередь, выносливость; в 3-ю – устойчивость к 

нервно-психическим перегрузкам. Для каждого военно-

служащего в зависимости от возраста установлены нор-

мативы по физической подготовке. Основной упражне-
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ния, подтягивание, а также бег 3км, бег 100 м. Умственная 

подготовка - это уровень образования (не ниже 11 кл, в 

отдельных случаях не ниже 9 кл), адекватность восприя-

тия и реакции, которые определяются при психологиче-

ском тестировании.  

Вы, возглавляющий воинское подразделение, как 

оцениваете подготовленность молодых людей 

(физическую, психологическую, интеллектуальную) к 

службе в армии? Чего не хватает воину-новобранцу, что-

бы безболезненно адаптироваться к новым условиям 

жизни? Ведь священный долг, Родину защищать, хотя 

бы в течение одного года предстоит выполнить каждому 

молодому человеку.  

 Нормальные ребята приходят. Но с физической 

подготовкой слабовато. И уж очень сильно некоторые из 

призывников  «домашние»: ни бельё постирать вовремя, 

ни веник в руках держать не умеют. 

Всё за спинами матерей до призыва 

прячутся.  

Как Вы считаете, воинская служба – 

это женское дело? Каково женщине 

в армии? 

 Я считаю , что надо говорить о 

конкретных людях и конкретных 

обязанностях. Со многими задачами 

в армии женщины справляются не 

хуже мужчин, а зачастую и лучше.  

 Что, по-вашему мнению, нуж-

но сделать, чтобы поднять престиж военной профессии? 

Наши выпускники еще не все определились с вы-

бором профессии, давайте представим, что у Вас сейчас 

есть возможность обратиться к ним и привести ряд вес-

ких аргументов в пользу выбора профессии военного. 

Каковы плюсы и минусы военной профессии? 

Частично мы уже затрагивали эту тему. Плюсы: га-

рантированная занятость; бесплатное медицинское об-

служивание военнослужащего и членов семьи; обеспече-

ние служебным жильём, возможность приобретения соб-

ственного жилья по ипотечной программе за счёт госу-

дарства. Минусы: длительное отсутствие во время прове-

дения учений и других мероприятий боевой подготовки; 

необходимость строго соблюдать требования уставов, 

приказов, даже при несогласии с ними; наличие большо-

го количества ограничений и запретов, связанных с про-

хождение военной службы, например, невыезд из Рос-

сийской Федерации на срок до 5 лет; 

запрещается: участвовать в забастовках; 

обсуждать и критиковать приказы командира; 

заниматься 

предпринима-

тельской дея-

тельностью; 

допускать пуб-

личные высказы-

вания, суждения 

и оценки, в том 

числе в сред-

ствах массовой информации, в отношении деятельно-

сти государственных органов, их руководителей и не-

которые другие.  
Какие пути получения звания кадровый офицер 

существуют? 

а) поступить в военный ВУЗ и по выпуску гаранти-

рованно получить воинское звание; 

Б) получить высшее образование в другом ВУЗе и 

в случае, если полученное образование будет соответ-

ствовать воинской специальности, по которой требуют-

ся офицеры, подать документы на призыв на военную 

службу и присвоение звания через военный комисса-

риат по месту нахождения на воинском учёте. Это бо-

лее сложный и долгий путь, но он имеет место.   

Военный человек не принадлежит себе – это гос-

ударственный человек, который часто может менять 

место жительства, сутками находится на службе. Как 

Ваша семья относится к Вашей работе? 

С пониманием   

Я знаю, что у Вас есть дочери. Хотели бы Вы, что-

бы их мужья были военными? 

Я бы хотел, чтобы они были хорошими людьми. А 

в погонах или нет – это не важно.   
Ваш девиз, внутренний гимн? Есть ли он у вас? 

Девиза и гимна нет, но есть мысли других людей, 

которые могут их заменить.  

  - Стабильного состояния в течение долгого вре-

мени не бывает. Стабильность постепенно оборачива-

ется регрессом. Человек заложен Богом как постоянно 

прогрессирующее начало, поэтому он обречён про-

грессировать. В противном случае наступает регресс и 

одичание. 

 - Всю свою жизнь прилежно учись. Каждый день 

становись более искусным, чем ты был за день до этого, 

а на следующий день — более искусным, чем сегодня. 

Совершенствование не имеет конца. (Хагакурэ – кодекс 

Бусидо) 

 …Всякое дело, которое не умеешь делать, обяза-

тельно выйдет, если поднатужиться и добиваться своего 

во что бы то ни стало, верить так, как верят большевики 

в революцию, - обязательно выйдет. Помешать может 

только землетрясение или ваша смерть… (Доктор меди-

цинских наук, профессор Эрнст Мулдашев) 

 - Достаньте литературу, облазьте музеи, клубы, 

пошевелите мозгами, побеседуйте с коллегами, хлопца-

ми, посмотрите, почитайте, послушайте, пощупайте, по-

думайте, прикиньте, отмерьте, отрежьте, выкиньте, ещё 

отрежьте, ещё выкиньте, и ещё, и ещё, и дуйте, и дуйте. 

Обязательно выйдет на ять… 

Только надо, чтоб в вас самих горел огонь.(А.С. Мака-

ренко)   

Способность, которой вам хотелось бы обла-

дать?  

Знания, опыт и рассудительность. 
 

Спасибо за содержательную беседу. 

 Анастасия Ткачева 
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Что тебе подарить? 

 Я задалась таким же вопросом и мне стало интересно, что об этом думают другие. Я провела опрос среди 

девушек и парней в возрасте 15-17лет, где спросила, какие подарки они считают самыми лучшими и самыми худ-

шими. 

 Вот как ответили девушки на вопросы:  

“Какой подарок на 8 марта вы считаете самым лучшим? “ : 

-коробка конфет;  

- цветы;  

- внимание и забота. 

“Какой подарок на 8 марта вы считаете самым худшим? “:  

- средства гигиены; 

- дорогой и бесполезный; 

- все подарки хороши.  

“Что бы вы подарили своему другу (молодому человеку) на 23 Февраля?”: 

- парфюм; 

- радиоуправляемый самолет/машина;  

- романтический ужин. 

Я думаю для многих будет неудивительно, что на вопрос : 

“Какой подарок на 23 февраля вы считаете самым лучшим?»,  ответы моло-

дых людей звучали так: 

 - ШАВЕРМА (еда); 

- книга; 

- отдых с друзьями. 

На вопрос: “Какой подарок на 23 Февраля вы считаете самым худшим? “,мы получили такие ответы: 

- средства гигиены; 

 - носки;  

- отсутствие подарка вовсе. 

Ну а на вопрос, что бы наши мальчики подарили нам, девушкам, ответ был таков:  

- вкусный ужин; 

- цветы и конфеты;  

- эмоции и хорошее настроение.  

И я не против получить такие подарки. 

Варианты предложенные в интернете близки с нашими, и вот что нам предлагают в качестве подарка на 8 

Марта: косметика и парфюмерия, бижутерия и галантерея, а также подарки связанные с хобби. Похожи с нашими 

оказались и подарки на 23 февраля: приготовить праздничный ужин, настольные игры ,аксессуары такие как 

наручные часы, браслеты, но и для мужчин очень важно внимание к их увлечениям, поэтому специальные принад-

лежности тоже подойдут для хорошего подарка. 

И еще один совет: если не знаете, что подарить девушке (юноше), скажите ей (ему), будто купили подарок, и 
предложите отгадать какой. Скорее всего, она (он) перечислит то, чего 
хочет.   

Я думаю, что этот опрос оказался полезным и поможет не только 

мне с выбором подарка. А вам, дорогой читатель, желаю провести 

праздники с удовольствием и, несмотря на то, что вы подарите, 

главное, чтобы подарок был сделан от души и человеку обязательно 

будет приятно.  

 

 
Вместе с вами выбирала подарки Алина Головачёва 

Наша жизнь — это рутина, каждый будний день заполен работой и бытовой суетой, но к счастью, 
в череде этих событий есть и светлая полоса это — праздники, но даже в такие светлые и радостные 
дни, мы окружены проблемами. Накануне праздников 14 Февраля, 23 Февраля и 8 Марта у многих появ-
ляется вопрос, что же подарить? Иногда ситуации доходят до безысходности и ничего не остается 
кроме того, чтобы подарить обычный бытовой подарок.  
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Этот выпуск выходит в феврале, а февраль –
месячник  военно-патриотического воспитания, в рамках 
которого проводится традиционный военно–спортивный 
праздник «А, ну-ка, парни!». Этот праздник ждут, любят и 
готовятся с энтузиазмом все гимназисты.  Поэтому я по-
считал логичным рассказать вам о предмете ОБЖ.  

Так вот… Некоторые, считают, что ОБЖ предмет 
бесполезный и на нем можно делать всё что захочется.  
Но это не так. ОБЖ - это не только интересный, но и 
чрезвычайно полезный предмет. Все люди рано или 
поздно попадают в такие ситуации, когда будет необхо-
дима помощь либо себе, либо близким. Именно в таких 
ситуациях нам могут пригодиться знания, полученные на 
уроках. По статистике, большинство смертельных и 
несчастных случаев происходит в результате отсутствия 
элементарных знаний правил техники  безопасности и 
оказания первой помощи пострадавшему. Очень часто 
люди впадают в панику и не могут оказать необходимую 
помощь. На уроках ОБЖ нас учат правильно действовать 
в опасных ситуациях. 

А какое мнение о предмете ОБЖ у  наших учащих-
ся? 

Привет! Меня зовут Данила Васи-
льев. И теперь я буду вести новую 
рубрику – «Предметы разные 
нужны, предметы разные важны». 
В этой рубрике буду рассказывать 
о предметах, которые есть в 
школьной программе.  Во время 
обучения каждый из нас изучает 
много предметов и, конечно же, 

все делят их на важные и не очень.  Я тоже не являюсь 
исключением. У меня есть как первостепенные предме-
ты, например, русский язык, алгебра, литература, 
немецкий, так и не особо главные: технология, музыка, 
физкультура. Но это не значит, что эти предметы не 
пригодятся в жизни. Всё, что дают нам в школе учителя 
обязательно поможет нам в дальнейшем. 

Предметы разные нужны, предметы разные важны 

«Я считаю, что ОБЖ нужно для того, чтобы я мог 
уметь действовать в критических ситуациях». 

Силантьев Артём 9 «А» 
«ОБЖ нужно для того, чтобы в сложных жизнен-

ных ситуациях, когда стоит вопрос о безопасности как 
себя и, так и своих близких, ты знал какое действие 
тебе предпринять». 

Доманицкая Ольга 11 «А» 
«Для того, чтобы знать, как защитить себя». 

Вера 8 «А» 
«А считаю, что ОБЖ пригодится для того, чтобы 

выходить из экстренных ситуаций и уметь оказывать 
первую помощь». 

Аноним 
Я рада, что у нас есть такой предмет как ОБЖ, 

потому что не раз пройденные темы мне не раз по-
могли в жизни. 

Головачёва Алина 
Итак, можно сделать вывод, что пока мы не за-

думываемся о пользе предмета ОБЖ нам кажется, этот 
предмет не важен для его серьёзного изучения. Но 
поразмыслив и посмотрев на анкеты гимназистов, 
начинаешь понимать, что ОБЖ предмет далеко не 
простой. Знания, полученные на этих уроках, рано или 
поздно спасут чью-то жизнь. А это самое главное. 

Васильев Данила 
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ТЕБЕ,  ВЫПУСКНИК  

 В детстве я мечтал стать космонавтом, помню, даже читал разную литературу о космосе. Но со временем 

все мои интересы поменялись, и уже сейчас я задаю себе вполне серьёзный вопрос: «Кем я буду в будущем?». 

 Отвечая на вопрос сегодня, я говорю: «Свою жизнь я хотел бы посвятить журналистике». 

 В современном мире очень много профессий, наряду с традиционными, появляются новые, отвечающие 

требованиям времени и запросам общества. Я  собрал аналитику самых актуальных и востребованных профессий, 

и вот какие  профессии  оказались наиболее актуальными в наши дни: 

 

 IT–специалист 

 Инженер-проектировщик 

 Педагог 

 Юрист 

 Медик 

 Маркетолог 

 Специалист по персоналу  

 Профессиональный рабочий 

 Специалист индустрии красоты 

 Эколог 

 

  А теперь давайте заглянем лет на 10, 20 или 30 вперед и помечтаем на тему: «Какие профессии будут 

востребованы через 10, 20 или 30 лет?». Хотя таких мечтателей много, и уже составлен  не одни подобный список 

возможных профессий, которые будут востребованы: 

 Аналитик больших данных - работа с большими массивами данных, которые требуют глубоких навыков. 

 Медицинский робототехник - Инженеры-медики, разрабатывающие и обслуживающие новые типы 

устройств: от новых протезов и имплантатов до экзоскелетов. 

 Оператор дронов - Ручное и автоматическое управление роботизированными транспортными средствами.  

 Биотехнолог, биоинженер, фармацевт - Уже сейчас искусственные органы и протезированные конечности 

порой оказываются лучше тех, что были даны нам природой, и их возможности и применение в будущем лишь 

возрастут. 

 Специалист по «умным» сетям электроснабжения - Создание и обслуживание систем сбора информации об 

энергопроизводстве и энергопотреблении городских объектов и автоматизированного управления сетями для 

повышения эффективности, надежности. 

 Если вы спросите своих родителей об их детстве, они вам ска-

жут, что даже не задумывались о таких штуках, как телефон или компь-

ютер, быть может, и сейчас мы даже представить не можем, что в буду-

щем будут профессии, о которых пока пишут только фантасты. 

 Но даже такая профессия, как сиделка, будет востребована в 

будущем, потому что детей станет довольно много, а родители будут 

много времени отдавать работе. 
Ну и последний штрих в нашем обзоре профессий.  
Какой же школьник не мечтает найти такую специальность, где можно 
будет зарабатывать огромные суммы денег. Как раз для таких амбициоз-
ных ребят мы составили список самых прибыльных профессий: 

 

1. Нефтяник 

2. Пластический хирург 

3. Пилот 

4. IT-специалист 

5. Бизнесмен  

Владислав Кирюхин 

 Какие профессии актуальны сейчас и какие профессии будут востребованы в будущем? 

 Этот вопрос  волнует каждого молодого человека, всех, кто стоит на пороге выбора профессии, актуален он 

и для меня, поэтому я решил найти  рейтинг самых популярных, самых оплачиваемых профессий. Возможно, эта 

информация поможет вам, выпускники,  определиться с выбором будущей профессии. 

«Найди что-нибудь, что тебе нравится делать, а потом 
найди кого-нибудь, кто будет тебе за это платить». 

 
Кэтрин Уайтхорн  
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ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА  
Романтический праздник День Святого Валентина  влюбленные пары отмечают по всему свету 14 февраля. 

Как известно, имя этому празднику дал простой христианский священник Валентин, который тайно венчал влюблен-

ных легионеров, за что был казнен. По традиции в день святого Валентина влюбленные обмениваются 

«валентинками». Официально День всех влюбленных существует уже больше 16 веков, но праздники Любви извест-

ны еще со времен древних языческих культур. 

 В этом выпуске я предложу несколько вариантов оригинальных подарков для своей 

второй половинки. 

 Для девушек: девушки – очень нежные создания, которым нужно понимание и забота. 

И для них гораздо важнее не сам подарок, а внимание своей второй половинки. Чтобы она 

не замерзла, подарите ей теплые уютные тапочки или же свитера на двоих. Будет также при-

ятно получить в подарок рамку, в которую она сможет вставить вашу совместную фотогра-

фию. Но, как известно, лучший подарок - это подарок, сделанный своими руками. Украсьте любую баночку или ко-

робочку, а в нее положите записки, на которых будет написано, за что вы ее любите. 

Для парней: мужчины – сильный пол, но это не значит, что они не любят получать подарки. Каждый мужчи-

на— в душе ребенок, и я думаю, если вы подарите ему компьютерную игру или игрушечную машину на радиоуправ-

лении, он будет очень рад. Можно подарить кружку, футболку или же любую нужную вещь с его инициалами. 

День Святого Валентина – это праздник,  где поздравляют не только свои вторые половинки, но и своих род-

ных и близких. Любите и будьте любимы.  

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ В ИНТЕРНЕТЕ 
Каждый человек в глубине души хочет стать лучше и приобрести некоторую известность. Большинство людей 

ведут свои блоги, страницы, веб-сайты, где создают себе идеальный образ для поднятия своей самооценки и удо-

влетворения эго. Ведь многие хотят стать лучше, но, увы, они ориентируются не на ум или образованность, а на 

внешность и мнение других людей. 

Создавая идеальный образ в интернете, мы думаем, что становимся уникальными, хотя это не так. Поддаваясь 

давлению своего окружения, мы лишь создаем себе маску идеала, где корректируем свою внешность с помощью 

различных приложений и эффектов. Уникальность проявляется не в наших идеалах, а в нас настоящих, которые не 

скрывают свои недостатки, а принимают их или пытаются с ними бороться. 

Чаще всего, придумывая себе образ, мы рано или поздно разочаровываемся в себе из-за того, что не соответ-

ствуем своему выдуманному идеалу. Конечно, некоторые люди умудряются жить под маской идеальной внешности 

и жизни, но часто такие люди не бывают счастливы. 

Научитесь любить себя такими, какие вы есть, а если вы себе не нравитесь, изменитесь, в этом вам никто не 

помешает. 
Ткачева Анастасия 

 

 Привет!  

 Ты новенький в школе? И ты не знаешь, как себя вести? Тогда давай я тебе 

расскажу, что нужно делать! 

 Вот смотри, ты пришел в школу, никого не знаешь, и тебе страшно зайти в 

свой новый класс. Ты боишься, что с тобой не захочет никто дружить. Ведь в той 

школе, который ты раньше учился (ась), у тебя были друзья, какие-то сложившиеся 

отношения. В первый раз, когда ты заходишь в класс, ребята оценивают твою 

внешность, как ты выглядишь. Не надо опускать голову вниз и смотреть на пол, 

ведь на тебя смотрят другие, и нужно просто приветливо улыбаться.  В каждом классе есть разные группы: одни-

отличники, другие—спортивные ребята. И ты хочешь попасть к кому-нибудь в группу. Но не ограничивай себя в 

первый день знакомствами! Общайся, и тогда народ к тебе потянется! Но ни в коем случае нельзя перебивать одно-

классников, постоянно тянуть руку, когда они отвечают или чего-то не помнят. И главное, не бойся! И тогда ты сам

(а) увидишь, что переход в новую школу—это не так-то и сложно!  

Коняшкина Валерия 

НОВАЯ ШКОЛА 
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ПРОБА ПЕРА 
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО 

Сейчас я вам расскажу о чуде, которое произошло в моей жизни. 

Это случилось после Нового года, в канун Рождества. 

У нас есть свой питомец. Это кошка Соня. Мы ее любим, заботимся о ней. И вот однажды она ушла на улицу 

гулять и не вернулось. Прошел день, прошел второй, и мы начали волноваться, стали спрашивать соседей, не видели 

ли они нашу Соню, но они говорили: "Нет". Где она!? Мы не знали, но не теряли надежду. 

Через несколько дней мы переехали в новый дом. Мама звонила соседке, спрашивала: "Не пришла ли Соня?», 

но ее не было. 

Нам надо было съездить в старый дом за магнитолой, которую папа забыл в сарае. Приехали. Папа пошел за 

магнитолой, а маме кто-то позвонил, и она стала разговаривать. В этот момент кто-то замяукал. "Мама, ты слы-

шишь?" - сказал я, и мы с мамой подошли к соседнему сараю, посмотрели, а это наша Соня. Она стала мяукать, услы-

шав мамин голос. К нам подбежал мой папа, увидел Соню сквозь разбитое окно сарая, взялся за раму окна и дернул 

с такой силой, что окно сошло с петель и упало во внутрь сарая. 

После этого Соня выскочила оттуда, побежала к нам и начала ластиться. Мы все были счастливы. 

Сони не было дома недели две. Я долго радовался, что все закончилось хорошо. 

Эта история—настоящее чудо для нас, и думаю, что чудесные события в жизни каждого человека обязательно 

должны случиться. 

Степанов Михаил 

ЧУДО РОЖДЕСТВА 

 Рождество—праздник в честь рождения Иисуса Христа. Чудо Рождества в том, что первый и единственный 

раз навеки-вечные непорочная Дева родила ребенка. 

 Рождество—это время, когда можно обратиться к спасителю со словами надежды, веры. Это праздник света и 

добра, который позволяет заглянуть в свою душу. Ангельские силы и человеческий род  вместе прославляют того, 

чья любовь не имеет границ. И, наверное, поэтому Рождество Христово называют «Зимней Пасхой». 

 В этом году мне посчастливилось участвовать в музыкально-художественном конкурсе «Рождественский Пе-

тербург», который проходил 7 января в красивейшем городе на Неве. Радость еще в том, что я занял первое место в 

номинации «Инструментальное творчество. Гитара».  Мне представилась возможность познакомиться с достоприме-

чательностями Санкт-Петербурга, получил море положительных эмоций. 

Очень символично, что все произошло на Рождество. Это было мое маленькое рождественское чудо. 

Чернов Матвей 

    

ЧЕТЫРЕ СЕКУНДЫ НА СПАСЕНИЕ 

О том, что в жизни всегда есть место подвигу, я знаю ещё со школьной скамьи начальной школы. Для одних 

подвиг укладывается в целую жизнь, а для других - в мгновение. У моего папы было всего четыре секунды на спасе-

ние матроса. 

19 августа 2008 году, мой папа носил звание гвардии старший лейтенант, был командиром десантно–

штурмовой роты в бригаде морской пехоты. Этим утром объявили боевую готовность в связи с событиями  в Южной 

Осетии, рота моего отца выдвинулась на полигон для отработки боевых упраж-

нений. Гвардейцы метали боевые гранаты из оборудованного окопа. Тут же 

рядом с подчинёнными находился и командир роты - мой папа. Один из гвар-

дейцев, получив боевую гранату, произвёл доклад ротному. Матрос выдернул 

кольцо, но вдруг граната выскользнула и упала к его ногам. До взрыва – счита-

ные секунды. Взрыв гранаты произошёл вовремя, но до этого мой папа, коман-

дир первой легендарной  штурмовой роты ДШБ, успел спасти от гибели расте-

рявшегося подчинённого, выкинув его из окопа. Сам же получив множествен-

ное осколочное ранение, попал в госпиталь. 

Русский классик литературы, точно подметивший факт подвига, так и не уточ-

нил, сколько времени судьба  выделяет человеку на этот благородный порыв 

души. Моему отцу, командиру десантной – штурмовой роты, гвардии старшему 

лейтенанту  Алексею Кирпичёву  было всего двадцать пять лет, жизнь выделила для подвига только… четыре секун-

ды. Я горжусь носить фамилию моего отца, и всегда буду стараться ему соответствовать! Не бойтесь совершать 

настоящие поступки! 

Кирпичёва Анна, 3 «Б»  
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МОЙ ПРАДЕДУШКА 

В нашей семье все мужчины защищали свое Отечество. Прапрадед Михаил воевал в Первую мировую войну и 

потерял там зрение. Прадед Николай защищал Родину от фашистов и получил тяжёлое ране-

ние осколками снаряда. Дедушка Алексей был военным офицером и прослужил на флоте 30 

лет. Папа служил в армии. Я горжусь каждым из них. 

 Мой рассказ будет о прадедушке Николае, участнике 

Великой Отечественной войны. 9 Мая мы прошагали  с братом 

к Площади Славы в Бессмертном полку вместе со своими пра-

дедами….  

Дедушка не любил рассказывать о войне. Говорил, что война - 

это очень страшно. Страшно умереть. Ведь ему было всего 18 

лет, когда он пошёл на фронт минометчиком. Приходилось 

очень долго идти пешком по дорогам войны, и надо было та-

щить на себе миномёт, вес которого больше 60 кг. Плечи и 

ноги сбивались в кровь. Больше всего хотелось спать. При повороте дороги спя-

щие на ходу солдаты продолжали идти прямо и падали в кювет. Их подбирали, 

складывали в машину, отвозили вперёд колонны на несколько километров, а за-

тем возвращались назад, подбирали других. 

В боях он терял своих друзей. Сам был тяжело ранен в 1945 году в Восточной 

Пруссии, близ города Пилькаллен. Сейчас это посёлок Добровольск Краснозна-

менского городского округа. Здесь, в Калининградской области, теперь живёт моя семья.  У прадедушки много 

орденов и медалей, но он очень гордился только одной –  медалью «За отвагу». Мы бережно храним все его 

награды и фляжку, с которой он прошёл всю войну. На склоне лет прадедушка вернулся в родную деревню – в 

родительский дом, который с братьями построил до войны. «Живу за троих», – говорил прадедушка. На войне он 

потерял троих братьев.  Прадедушка был сильный, высокий мужчина. Любил шутить, громко заразительно смеял-

ся. У него было доброе сердце, золотые руки. Несмотря на почтенный возраст, он никогда не сидел без дела: сам 

провёл водопровод в старый дом, чинил крышу, заготавливал дрова на несколько лет вперёд, строил забор вокруг 

участка. Он всё умел сделать своими руками, на нём держался весь дом. Его любили и уважали в деревне, пригла-

шали на праздники, приглашали  на встречи ветеранов войны. В День Победы этот сильный и стойкий человек не 

раз горько плакал. Просто рыдал, и это было очень страшно. Вот и песня такая есть про День Победы - «это празд-

ник со слезами на глазах». Умер дедушка в почтенном возрасте от осколка снаряда, который застрял у него в лёг-

ких во время войны. Восемнадцать осколков врачи извлекли, а один остался и «проснулся» спустя  почти 60 лет.  

Спасибо тебе, дорогой прадедушка Коля, за мирное небо над головой. Я расскажу о тебе своим детям и внукам. 

Бубнович Алиция 3 «Б» 

МОЙ ДЕДУШКА - ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА 

Я очень люблю своего дедушку. Когда я смотрела фотоальбом, то увидела фотографии дедушки на боевом ко-

рабле. 

Он стоял в военной форме. Лицо у него было серьезное и мужественное. 

Я даже не узнала его. А это был мой дедушка – Ефанов Николай Валентино-

вич. Он всегда веселый и добрый, всё мне разрешает. Мы с ним гуляем и 

ходим в лес за грибами. Сейчас дедушка на пенсии. Он служил на военном 

корабле, был командиром ракетной установки. Дедушка вместе с другими 

моряками всегда стоял на защите Родины. Он часто рассказывает мне о сво-

их дальних походах, учениях, разведках; о своей нелёгкой, но интересной 

службе на благо Родине. У него 

есть награды за отличную службу. 

Но самое главное,  по его глазам и 

рассказам сразу видно, что он с гордостью выполнял свой воинский 

долг, защищая нас от внешнего врага. Я не хочу, чтобы в мире была вой-

на. А на Новый год я загадала желания: первое – чтобы никто не болел 

на земле;  второе – чтобы никогда не было войны. Уверена, что с такими 

защитниками, как мой дедушка, так и будет!  

Григорьева Анна  3 «Б»  

ПРОБА ПЕРА 
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 А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 

Всем привет! Новогодние праздники давно уже прошли, вот-вот теплая весна порадует нас 

цветными мечтами, но не стоит забываться, январь уже закончился, а февраль продолжается.   

Этот номер газеты совмещает в себе события двух месяцев  - января и февраля, и будет пра-

вильным познакомить вас с фактами двух тематик. Первым делом, мы порассуждаем на люби-

мую мужчинами тему - военную. (Мальчишки, можете считать это подарком на 23 февраля, 

подарок девочкам мы сделаем весной). Соглашусь, тема очень серьезная и сложная для понимания, но мы  в 

преддверие празднования Дня защитника Отечества ограничимся казусными случаями и подтвержденными 

фактами об устройстве некоторых армий.  Вторая тема будет об  удивительных фактах, которые не укла-

дываются в голове. 

1. У вас бывало такое, что вас путали с другим человеком из-за схожести имен? Так вот, одному пулеметчику 
очень не повезло с тезкой… В начале Великой Отечественной войны в 73 отд. пулеметного батальона Тираспольского 
укрепительного района служил красноармеец Гитлер Семен Константинович. В наградном листе номер 185 была за-
пись:" Будучи наводчиком ... пулемета, товарищ Гитлер 8 суток уничтожал ... противника". Товарищ Гитлер С.К. был 

награжден медалью «За боевые заслуги». 
  2. Очень универсальное решение придумали филиппинцы для выяс-
нения отношений с другими странами. Флаг Филиппин состоит из белого 
треугольника, в котором заключены солнце и звёзды, и двух полос — синей 
и красной. Это единственный государственный флаг, у которого есть два 
равноправных варианта: в мирное время синяя полоса сверху, а красная 
снизу, а когда Филиппины в состоянии войны, то наоборот.  
 3. Древние кельты в бою были ужасны — они не одевали никакой 

одежды и красились в синий цвет. Зрелище толпы голых синих воинов само по себе приводило противника в ужас, о 
чем написал даже Юлий Цезарь. В дополнение ко всему, они красили волосы красной глиной и покрывали себя татуи-
ровками. 

4.  «По-быстренькому поругались и разбежались». Англо-Занзибарская война известна как самая короткая вой-
на в мире. Она продлилась всего 38 минут. Потери со стороны Занзибара составили 500 человек, со стороны Британии 

– 1. 
 5. «Великая страна». К началу Первой мировой войны американские 
воздушные силы состояли из 50 чело-
век.  

 6. Одним из указов Петра I был 
введен специальный фасон солдат-
ских мундиров. Согласно этому указу, 
на рукава с лицевой стороны должны 
были нашиваться пуговицы. Причина 
введения такого «роскошного» фасо-

на была вовсе не в стремлении к показному блеску, она была намного проза-
ичнее. Большинство солдат были бывшими крестьянами с укоренившейся 

привычкой вытирать после обеда рот рукавом. Вот пуговицы 
и должны были помочь сохранить сукно в целости.  
 7. Один сиамский король, отступая, приказал обстреливать врага из пушек не ядрами, а сереб-
ряными монетами. Чем дезорганизовал противника полностью и выиграл сражение. (Меня бы так 
обстреляли…)  

 

Пожалуй, на этом закончим с «войнушкой» и перейдем к ФАКТАМ, О КОТОРЫХ ВЫ ДАЖЕ НЕ ПОДО-

ЗРЕВАЛИ!!! 
1. Девочки, можете смело гордиться нашим родом. Два самых высоких показателя 

IQ, когда-либо зафиксированных на Земле, принадлежат женщинам.  
2. Ласка и горностай - одно животное.  
3. Кошка Смоки из Великобритании мурлычет с громкостью Боинга 737, заходящего 

на посадку. А насколько громко мурлыкает ваша кошка? 
4. Вы когда-нибудь задумывались над размерами нашей страны? Она настолько ве-

лика, что превышает площадью площадь Плутона. Давайте посчитаем. Площадь поверхно-
сти Плутона составляет в 16 650 000 км², что эквивалентно 0,33 площади Земли. Площадь 
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России — 17 098 242 км² — это гораздо больше, чем маленькая планетка на краю 
Солнечной системы.  
Напомним, что Россия — самая большая страна в мире.  
 
 5. Еще немного о Плутоне. Многие знают, что Плутон уже не считают пла-
нетой, но почему? Плутон больше не считается планетой, так как не соответствует 
одному из трёх условий, установленных для планет Международным астрономи-
ческим союзом в 2006-м году. 
Первые два условия соблюде-
ны: Плутон вращается вокруг 
Солнца и достаточно массивен, 

чтобы иметь форму сферы благодаря собственной гравитации. 
Последнее условие, которому Плутон не соответствует: орбита 
планеты не должна пересекаться с орбитами других планет и 
должна оставаться стабильной: Плутон же иногда оказывается 

ближе к Солнцу, чем Нептун, так 
что планетой считаться не мо-
жет. 
 
 6. Кубик Рубика – самый продаваемый товар в мире, на втором месте – ай-
фон. Таких кубиков продали уже 350 миллионов.  
 
 7. Самое шумное существо на дне океана-креветка. Шум «слоя креветок» — 
единственный из всех естественных шумов, способный «ослепить» сонар подвод-
ной лодки, оглушив акустика сквозь наушники. Источником сплошного шума явля-
ются триллионы креветок, одновременно щелкающие своей единственной 

«негабаритной» клешней.  
 
 8. Кто меньше всего нуждается в воде? 
Верблюд может обходиться без воды максимум 8 дней. На самом деле верблюды 
просто очень хорошо переносят обезвоживание. 
 Жираф может обходиться без питья на протяжении 
недель. Если же он всё-таки пьёт, то может за один 
раз выпить до 38 л воды.  
А победительница -  кенгуровая крыса, она не пьёт 
воду вовсе. Жидкости ей нужно так мало, что всю 

жидкость кенгуровая крыса получает из своего скудного рациона. 
9. «Беззубый хищник» 
Акула меняет зубы каждые 8 дней. Зубы акулы твёрдые, как сталь, а крепятся 

просто в дёснах. 
 10. Бессмертные существа все-таки есть на нашей Земле. Известны 7 
организмов, которые не стареют: алеутский морской окунь, расписная че-
репаха, болотная американская черепаха, коробчатая каролинская черепа-
ха, красный морской ёж, моллюск циприна, сосна остистая межгорная. Са-
мая старая обнаруженная сосна имеет возраст более 5000 лет, самый ста-
рый моллюск – более 500, остальные животные из этого списка – более 
200 лет. При этом все экземпляры не имеют никаких признаков старения и 
угасания функций организма. 

 11. Пожалуйста, следите за водой, 
которую пьете, ведь практически полови-
на бутилированной воды в мире на самом деле простая вода из-под крана! 
 12.Арабы – нелогичны. Буквы они пишут справа налево, а вот цифры – слева 
направо. Читать арабский текст, изобилующий цифрами – «сплошное удоволь-
ствие»! 
 13.В начале 19 века миллионер Сесил Чабб подарил своей жене Стоунхендж. 
Однако его жена была настолько глупа, чтобы оценить подаренное, что Чабб отдал 
подарок британцам. 
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   ВСЁ, ЧТО МЕНЯ КАСАЕТСЯ! 

«Новости января-февраля» 

 Региональный конкурс в рамках опорной физико-математической площадки 

 «Математическая регата» 

 25 января 2017 года состоялся очередной тур регионального конкурса «Математической регаты». От гимна-

зии приняли участие 2 команды -  7-х  и 9-х классов.  

Стремление «разгрызть этот математический орешек» на протяжении нескольких лет, дало свой положительный 

результат – команда девятиклассников получила диплом Победителя среди команд 9-х классов. Поздравляем  Мак-

симова Е, Черненко В., Тронину С., Клешнина Н. 

 Поздравляем призеров XXIX Всероссийского турнира имени М.В. Ломоносова.  

 В 2016-2017гг   гимназия №7 г. Балтийска зарегистрирована как точка проведения Всероссийского турнира 

имени М.В. Ломоносова, и в 2016 г.  четвертый год принимала участников многопредметной олимпиады.    

 25 сентября гимназия приняла более 200 школьников со всех школ города Балтийска.  В этом году к нам 

присоединились учащиеся города Калининграда – 40-й гимназии,  ШИЛИ, КШИ «АПКМК». 

  В гимназии призерами стали Алтынников И., Басин Д., Передня В., Критская Н. 

 Надеемся, что участие в Турнире   дает школьникам материал для глубоких размышлений и подтолкнет неко-

торых из них к серьёзным занятиям, а полученные дипломы дадут дополнительный шанс при поступлении в вузы. 

 14 января в гимназии №7 г. Балтийска состоялся вечер поэзии Серебряного века. За две недели ребята вме-

сте с учителем истории Николаем Иванченко смогли организовать большое мероприя-

тие, посвященное русской литературе того времени. 

 Школьники и учителя гимназии услышали стихотворения Николая Гумилёва, 

Сергея Есенина, Анны Ахматовой и других выдающихся поэтов, побывали на поэтиче-

ской дуэли Владимира Маяковского и Игоря Северянина, посетили различные темати-

ческие площадки, а также стали гостями арт-кафе «Бродячая собака». 

В заключение встречи все желающие смогли рассказать стихотворения перед публи-

кой и оставить отзыв в «Свиной книге». 

«Серебряный век» стал ярким и запоминающимся началом 2017 года. 

 

 С 19 по 21 января 2017 года в МБОУ СОШ № 4 проходил муниципальный этап соревнований по баскетболу в 

рамках спартакиады школьников. Команда нашей гимназии заняла второе 

место.  

 19 января в КМЦ г. Балтийска проходил муниципальный этап соревно-

ваний по шахматам «Белая ладья», где команда гимназии заняла первое ме-

сто.  Поздравляем с заслуженной победой! 

 28 января им предстоит принять участие в региональном этапе сорев-

нований, которые пройдут в г. Янтарный.  Желаем ребятам достойно высту-

пить на предстоящих соревнованиях. 

Поздравляем наших историков! 

 На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников уче-

ник нашей гимназии, Даниил Басин, занял 1-е место по истории! Этот ре-

зультат стал возможен благодаря любви Даниила к истории, его стараниям и 

уму. 

Остальные участники олимпиады по истории заняли следующие места в об-

ласти:  

Чиркова Алина — 14 

Доманицкая Ольга -10 

Богаченко Екатерина — 9 

Егоренко Валентина – 5 

Мухамедов Марат — 6 (призер) 

Поздравляем! 

 Благодарим учителей истории за подготовку наших олимпиадников: Графкину Марину Васильевну, Цвых Ни-

ну Эдуардовну, Иванченко Николая Николаевича.  
Пока верстался номер газеты наши гимназисты результативно приняли участие в региональном эта-

пе Всероссийской олимпиады школьников: 
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   ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 
МХК: 

Доманицкая Ольга—1 место 

Шубина Полина—11 место. 

ОБЖ: 

Крещенок Полина—5 место (призер) 

Бышевой Андрей—7 место (призер). 

Химия: 

Черненко Владислав—3 место 

Литература: 

Богаченко Екатерина—7 место (призер) 
 31 января 2017 года учащиеся нашей гимназии приняли участие 
в районном конкурсе исследовательских работ по здоровому образу жизни «Здоровье детей, подростков и молодежи». 

 В различных номинациях были представлены семь проектов. Поздравляем победителей и призеров.  

Ходаковкая Татьяна – I место за защиту проекта на тему «Изучение эффективности целебных свойств активирован-

ного угля на основе сравнительного анализа его адсорбционных свойств», руководитель Крупнова О.И. 

Капитонова Софья и Грибова Мария – I место за защиту проекта на тему «Определение уровня знаний учащихся 

старшей школы по проблеме ВИЧ/СПИДа», руководитель Крупнова О.И. 

Шубенко Полина – II место за защиту проекта на тему «Определение ионов свинца в почве и травянистой расти-

тельности различных районов города Балтийска», руководитель Крупнова О.И. 

Киргизова Анастасия и Никифорова Елена – за лучшую исследовательскую работу «Влияние общения с животными 

на психоэмоциональное состояние человека» в номинации «Психическое и психологическое здоровье индивида», 

руководитель Сыроед Г.Б. 

Кононенко Анна и Гончаров Андрей – за исследования «Бесплатный ЗОЖ» в области формирования культуры здо-

рового образа жизни у учащихся и творческую активность на конкурсе исследовательских работ «Здоровье детей, 

подростков и молодежи», руководитель – Сахнова О.В. 

Севостьянова Милана – за лучшую исследовательскую работу «Средства санитарной очистки: природа или химия» в 

номинации «Здоровье и быт. Труд и здоровье», руководитель – Сахнова О.В. 

Кузнецова Надежда – за исследования «Вегетарианство: за и против» в области формирования культуры здорового 

образа жизни у учащихся и творческую активность на конкурсе исследовательских работ «Здоровье детей, подрост-

ков и молодежи», руководитель – Сахнова О.В. 

7 февраля в гимназии прошли нормативные испытания (тесты) ВФСК ГТО учащихся общеобразовательных 

учреждений Балтийского муниципального района согласно графику. В испытании приняли 200 обучающихся обра-

зовательных учреждений БМР. 

 8 февраля старшеклассники гимназии стали участниками встре-

чи с руководителем регионального штаба Общероссийского граждан-

ско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Кучер Ва-

силием Васильевичем. 

 Василий Васильевич является также заместителем председателя 

Совета Калининградского областного отделения Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов «Боевое братство», и его встречи с 

молодежью направлены на развитие  чувства патриотизма у подраста-

ющего поколения. В интересной беседе ребята вспоминали ратные 

страницы истории нашей Родины, подвиги наших соотечественников 

времен Великой Отечественной войны, героев современности.  

 Патриотическое воспитание всегда являлось основным 

направлением работы гимназии. В настоящее время в гимназии про-

ходит традиционный месячник военно-патриотического воспита-

ния  «Сыны Отечества». В рамках месячника организованы встречи с 

ветеранами ВОв, воинами гарнизона, экскурсионные маршруты, пат-

риотические конкурсы и соревнования. 

 Встреча еще раз напомнила нам всем, что следует бережно 

хранить память о тех, кто своей жизнью заплатил за благополучие 

нашей земли русской, за её славу и великолепие, о защитниках Оте-

чества. 
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ 

Всем привет! С Вами ведущие рубрики «В здоровом теле – здоровый дух!». И в новом февраль-

ском выпуске мы бы хотели поговорить о том, как же правильно составлять программу трениро-

вок на неделю, ведь весна, тёплая погода уже не за горами! 

Итак, наша задача – грамотно распределить силовую и кардионагрузку так, чтобы тело не перена-

прягалось, но при этом серьезно работало каждый будний день. А в выходные позволь ему рас-

слабиться и восстановить мышцы. 

Понедельник – силовая + кардио 

Вторник - кардио 

Среда: силовая 

Четверг: кардио 

Пятница: силовая + кардио 

Суббота: отдых 

Воскресенье: отдых 

К кардио упражнениям подойдут: бег, прыжки че-

рез скакалку, ходьба и т.д. Кардионагрузка укрепляет 

мышцы сердца, вы становитесь более выносливым. После 

интенсивной кардиотренировки жир продолжает сгорать ещё в течение 20-30 минут, поэтому профессиональные 

тренера советуют в течение этого времени закрывать белковое окно (т.е. употребить в пищу продукт с большим со-

держанием белка), если же этого не сделать в течение 2-х часов, то тренировку можно считать бесполезной. 

Силовая тренировка: к такому виду тренировки подойдёт работа с весом, т.е. работа с гирей, гантелями, 

штангой, сюда же входят приседания, выпады, нагрузка на пресс и т.д. Силовую тренировку следует проводить пе-

ред кардио, чтобы происходил процесс сжигания жира, а не мышц, и это самый оптимальный способ похудеть и 

подтянуть тело! 

P.s. Не забывайте про разминку перед тренировкой (10 – 15 минут) и заминку после тренировки (15 минут) 

Мы надеемся, что наши советы вам пригодятся! Поздравляем Вас с наступающими праздниками! 

Алёна и Ангелина 

Ищите материал для реферата? Хватит мучить Google.com и тонуть в десятках страниц 

информационного мусора! Вместо этого используйте scholar.google.com – идеальный поиск 

для статей, учебников и монографий. 
Чтобы лучше запомнить материал урока или лекции, перечитайте его в тот же день. К примеру, вечером перед 

сном.  
Чтобы сразу вытаскивать нужную тетрадь из рюкзака или сумки, пометьте корешки конспектов 
маркерами разных цветов. 
Чтобы избавить спортивную сумку от неприятного запаха, положите в неё пару чайных пакети-
ков.  

Утром, когда нужно просыпаться в школу, нам очень трудно встать. Ставить будильником рядом с собой - ошибка. 
Попробуй поставить будильник на другом конце комнаты и сделать мелодию громче. Даже если вы не-
сколько раз переставите будильник, то вы не сможете заснуть, поскольку уже вставали и ходили.  
Что бы легче выучить стих, повтори его на диктофон, надень наушники и постоянно прослушивай это 
аудио. Так ты выучишь его быстрее.  
В случае если вам тяжело просыпаться утром, установите на телефон программу Sleepbot - это умный 
будильник, который будет отслеживать ваш сон и найдет оптимальное время, чтобы хорошо и легко вам 
проснуться.  
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   ТЫ ПРОВЕРЬ! ВЗГЛЯД СНИЗУ 
Всем привет! Снова с вами я, Полина, 

ведущая рубрики «Взгляд снизу».  

Согласитесь, февраль - месяц настоя-

щих защитников нашей страны, по-

этому вопрос, который можно было 

бы задать нашим маленьким гимнази-

стам, возник сам собой. Я решила 

спросить у наших будущих защитников: «Должен ли 

настоящий мужчина служить в армии?» и «Пойдут 

ли они в армию, когда закончат школу?»  

"Да, должен, чтобы быть сильным и учиться 

меткости. Но я не знаю, пойду ли я в армию, " - Дима 

1 "В" 

"Да, потому что он должен защищать страну. Я 

пойду на корабль, как папа", - Таир 1"Б" 

"Да, должен, потому что он защищает родину, 

но я стану космонавтом", - Рома 1 "Б" 

"Должен, потому что там он защищает страну и 

я тоже туда пойду", - Даниил 2"А" 

"Должен, конечно, чтобы Родину защищать. Я 

не пойду, а почему- не знаю", - Никита 2"А" 

"Да, чтобы защищать страну от врагов. Я пойду 

в армию, потому что хочу стать настоящим защитни-

ком", - Андрей 2"А" 

"Да, потому что армия - это для мужчин, там 

программа сильнее. Я пойду в армию, потому что 

мне нравится жесткая дисциплина" - Никита 3 "А" 

"Да, должны, чтобы охранять девочек. Я пойду 

в армию, чтобы охранять страну и девочек", - Тимо-

фей 3"А" 

"Должны, конечно, потому что армия для силь-

ных мужиков, а тот, кто не пойдет в армию-станет 

уборщиком. Я пойду в армию, потому что там папа 

работает и я не хочу быть уборщиком", - Глеб 3"А" 

"Да, должен, но почему - не знаю. В армию я 

пойду, потому что у меня дядя военный и я тоже хочу 

быть военным", - Глеб 3"А" 

"Должен, потому что это его обязанность. Я не 

знаю, пойду ли я в армию, как скажут, у меня ведь 

плоскостопие", - Ваня 3 "В" 

"Должен, потому что он должен защищать Ро-

дину. И пойду в армию, чтобы защищать Родину и 

людей", - Влад 4"В" 

"Да, чтобы помогать, защищать, быть муже-

ственным и воевать за свою страну. Пойду, чтоб за-

щитить себя и свою страну", - Толя 4"В" 

ЛАВА-ЛАМПА  

Нам понадобится: 

 подсолнечное масло 

 фруктовые соки 

 шипучие таблетки аспирина 

 два сосуда 

 

Последовательность действий : 

В пустой сосуд 

нальем сок, 

оставляя место 

для масла 

 
   

 

 

 

 

 

Добавим в него 

подсолнечное 

масло 
     

 

 

 

 

 

Бросаем аспирин 

в каждый сосуд 

 

 

 

 

 

 

А теперь наблюдаем за тем, что у нас получилось… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опыт показывает, как две жидкости разной плотности не 
смешиваются между собой даже при взбалтывании. 
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КОНКУРС!!! 
На острове живут два племени: молодцы, ко-
торые всегда говорят правду, и лжецы, кото-
рые всегда лгут. Путешественник встретил 
островитянина, спросил его, кто он такой, и 
когда услышал, что он из племени молодцов, 
нанял его в проводники. Они пошли и увидели 
вдали другого островитянина, и путеше-
ственник послал своего проводника спросить 
его, к какому племени он принадлежит. Про-
водник вернулся и сказал, что тот утвержда-
ет, что он из племени молодцов.  

Спрашивается: был проводник молодцом или 
лгуном?  

 

Свои ответы приносите в кабинет 
№ 25 

Первый, ответивший правильно, 
получит номер газеты.  
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«Массаж мозга» 
 Желаем удачи! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 
В День защитника желаем 

Никогда не воевать, 

Чтоб под небом только мирным 

Мог ты близких защищать. 

 

Быть для них всегда опорой 

В жизни этой непростой. 

Пусть оружием надежным 

Будет только лишь любовь.  

Откуда появился пустой квадрат? 


