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СЛОВО РЕДАКТОРА 
Новый год, он не ждёт,  

Он у самого порога,  

Пять минут пробегут,  

Их осталось так немного.  

Милый друг, поспеши,  

Зря терять минут не нaдо,  

Что не сказано, скажи,  
Не откладывая на год. 

 Как точно сказано: время неумолимо ле-
тит вперед, и вот уже пора подводить итоги 
уходящего года, строить планы на предстоя-
щий. 
 Как главный редактор, хочу  подыто-
жить: газета растет, ей скоро  исполнится 
три года, развивается, участвует в конкурсах 
и множит свои победы, нам есть чем гор-
диться (аплодисменты). Члены редакции ме-
няются: кто-то уходит, кто-то приходит и 
это нормально. Новые лица—новые идеи. Нас 

читают, ждут—это 
тоже хороший при-
знак. 
 Планы амбици-
озные, хотим стать 
первыми. Мечтаем 
о популярности, хо-
тим стать профессионалами своего дела, 
быть востребованными, яркими, интересны-
ми. Мы только идем, летим, спешим к успеху 
и расширяем круг любителей журналистики.  
 Подводя итоги, мы  говорим спасибо 
тем, ради кого мы существуем—вам, наши чи-
татели.  Нам льстит, что вы ждете каждый 
новый номер газеты,  мы стараемся  нахо-
дить новые темы, идеи, чтобы быть инте-
ресными для вас. Надеемся, в новом году круг 
наших друзей  будет расширяться. 

Наталья Тихомирова s  

 10 декабря редакция газеты «ПРИшКОЛЬНАЯ» приняла участие в 

подведении итогов конкурса школьных СМИ «Медиастрана-2016», орга-

низованного БФУ им. И. Канта и газетой "Страна Калининград». В этом 

году в конкурсе приняли участие 34 образовательных учреждения Кали-

нинградской области и более 500 школьников. Было подано 129 заявок.  

 У нас есть победы на муниципальном, региональном и всероссий-

ском уровне, но нам не покорялась высота под названием «Медиастрана

-2016», и вот, о чудо, мы заня-

ли второе место в номинации 

«Лучшая школьная газета» и в номинации «Лучший журналистский мате-

риал», автором которого была Доманицкая Ольга. 

 Мы любим бывать на подведении итогов конкурса, спасибо устро-

ителям, всегда содержательные, поучительные мастер-классы, а мастер-

класс этого года покорил всех. Ребята познакомились с понятием 

«Объяснительная журналисти-

ка». Это понятие используют та-

кие крупные издания, как «The 

New York Times”, “Vox Media”, “Buzzfeed”, “Bloomberg”. Что же это такое? 

Почему объяснительная журналистика стала трендом? Об этом была ин-

терактивная лекция Максима Гревцева, журналиста, эксперта в сфере ме-

диа, научного сотрудника Центра прикладных социально-гуманитарных 

исследований БФУ им. И. Канта. 

 Мы зарядились положительными эмоциями, новыми знаниями и 

готовы штурмовать новые высоты. 

 Юные журналисты получили замечательные и полезные призы. По-

здравляем всех, кто работает над выпуском «ПРИшКОЛЬНОЙ». Так держать! 

Медиастрана-2016 
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НУЖНА ЛИ НАМ ИСТОРИЯ? 
 Мы живём в то время, когда человечество летит вперед, не оглядываясь назад. Прогресс не стоит на месте. 
Мы всё больше погружаемся в будущее. Но не все хотят вспоминать прошлое, вспоминать историю. Я бы хотел 
попытаться это исправить.  

 Давайте подумаем: Как же нам с вами повезло. Почему? Ведь у нашей страны одна из самых богатых исто-

рий. Сколько интересных событий,  удивительных моментов, красочных эпизодов пережила наша страна… Главный 

вопрос, который я хотел бы  сегодня затронуть: имеется ли потребность в знании  как общей истории, так и истории 

России? 

 Спросим самих учеников: 

 

 История нам очень нужна для того, что бы учиться на своих ошибках. Зная свою историю, мы сможем  
 построить своё светлое будущее. 

       Комар Вера 8 «А» 
 Да, для того, чтобы не забывать ошибок прошлого.  

       Щеголев Павел 5 «Б» 
 Я считаю, что да, ведь основываясь на уроках истории, мы сможем, не совершая ошибок прошлого, идти из 
 настоящего в будущее. 

       Басин Данила 9 «Б» 
 Она нам нужна для того, чтобы не повторять ошибки и строить светлое будущее. А не  фашизму поклоняться, 

как на  Украине. 
       Христофоров Андрей 11 «А» 

 Мне кажется да, ведь мы должны знать историю наших предков, должны гордиться людьми, которые дали 
 всё то, чем мы пользуемся. 

         Аймян Евгений 9 «В»  
 Конечно, ведь так мы узнаём историю наших предков, чтобы знать через, что они прошли, и вдохновляться 
 этим. 

       Коннова Екатерина 7 «Г» 

 

 Мы знаем историю с малых лет. Сначала мы узнаём историю своей семьи, потом малой и большой Родины. 

Затем мы идём в школу, и у нас появляется предмет—история. Вся  наша жизнь – история. Каждый день мы вно-

сим свой определённый, неповторимый вклад в неё.  

 На истории нашего народа воспитано не одно поколение. Мне кажется, что не нужно забывать её, ведь 

 человечество должно учиться на своих ошибках, а это можно делать только тогда, когда знаешь историю. Как 

 говорили древние: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». 

         Васильев Данила 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ЧИСТОТУ 

 Часто приходится наблюдать, как ученики в школе неуважительно относятся к техническим работникам и их 

труду. Конечно, уборщица – не самая престижная профессия, но это не означает, что она не нужна и не достойна 

внимания. Вообразим себе, что мы остались без технических работников. Как будет выглядеть школа в конце рабо-

чего дня? Каким будет воздух без влажной уборки? Недавно я узнала, что за границей уборщики называются гордо 

– спасатели мусора. Я думаю, что это очень справедливо. И нам следует задуматься над тем, кому же мы можем ска-

зать спасибо за сияющую чистоту в школе!   

Грицай Елена 

ТРУДНО В УЧЕНИИ—ЛЕГКО В БОЮ 

 Учиться трудно, необходимо и интересно. В школе мы получаем знания из разных областей жизни человека: 

природы, точных наук, культуры, истории. Находим ответы на многие вопросы. А сколько загадок и тайн хранит еще 

в себе природа! Ученье – это ежедневный труд, который в будущем даст свои плоды. Кто-то будет лечить людей, 

строить города, летать в космос. Каждый займется любимым делом, но, чтобы достичь этого нужны знания! Эти зна-

ния человек получает в школе, потом в институте. А многие учатся всю жизнь! Если ты привык трудиться с детства, 

то в будущем мир откроет тебе всю свою красоту и позволит стать успешным человеком. Ты познаешь много пре-

красного и удивительного! 
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  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
 Декабрь. Главное событие этого месяца—Новый год!  А Новый год—это весело, шумно, нарядно, феерично. 
Размышляя так, мы подошли к поиску героя рубрики «От первого лица». Первая мысль—пригласить к диалогу чело-
века, имеющего опыт работы Дедом Морозом, но с этим как-то не сложилось. Тогда мы  вспомнили, что в гимна-
зии традиционно  в декабре проходит  всеми ожидаемый и любимый КВН.  А те, кто играет в КВН, это всегда весе-
лые, остроумные люди, а мы таких как раз и ищем. 
Знакомьтесь, выпускник нашей гимназии  - Никита Степанюк,  веселый человек, КВНщик со стажем. 

Как Вы можете себя охарактеризовать в двух 
словах? 

Без комментариев. (Автор умолчал). 
Вы были в детстве веселым человеком? 
Не скажу, что в детстве я был веселым. У нашей 

семьи было  много переездов, а для ребенка—это всегда 
испытание. Новые люди, новая школа и т.д... Пока ко 
всему привыкнешь. Было мало друзей, а одному играть 

совсем невесело.  
Какое Ваше самое яркое воспоминание детства? 
Самое яркое воспоминание из детства связано с 

рыбалкой.  Мы летом пошли с отцом на канал в Балтий-
ске.  Удили часов 4-5 и не могли ничего поймать. Мужи-
ки рядом одну за другой кидали рыбу в ведра.  Мы с 
отцом решили постоять еще минут 10 и пойти домой. Я 
насадил наживку на крючок и закинул в последний раз. 
И клюнуло! Поймал 3–х килограммового леща, а отец 
огромную плотву. Вот только с этими рыбинами и ушли. 

Вы помните свое школьное первое сентября? Что 
больше всего запомнилось? 

Я переехал в Балтийск в 10 лет и пошел в 3–й 
класс. Помню, что было очень жарко, и в то время был 9
–й «Е» класс.  Я тогда очень удивился, потому что в той 
школе, где я учился, там был всего один или два первых 
класса.  

Вы в школе хорошо учились? Какие предметы бы-
ли самыми любимыми? 

В школе я учился средне. Были и двойки, и трой-
ки, и пятерки. Все было. Самым любимым предметом 
была математика (Галина Федоровна), история (Нина 
Эдуардовна). 

Когда Вы поняли, что Вы веселый и находчивый?  

КВНщиками становишься сразу, как только выхо-
дишь первый раз на сцену и получаешь ответную реак-
цию зрителей—смех и аплодисменты, это самая лучшая 
награда, в этот момент и осознаешь, что ты веселый и 
находчивый.  

Как и когда Вы пришли в КВН?  
В КВН я начал играть еще в гимназии. Скорее, мы 

не играли в него,  баловались. Слизали номер из интер-
нета и показали его на сцене в актовом зале. Потом мы 
ездили в Калининград на какой-то семинар по КВНу. 
Нам указали на ошибки, а у нас их было очень много, и 
отправили домой. Не скажу, что это мне нравилось в то 
время, но друзей бросать нельзя))))  

Что для Вас игра в КВН? 
КВН – это наркотик, в хорошем смысле этого сло-

ва. Поиграешь один раз и уже не бросишь никогда, со 
мной согласятся все КВНщики мира. Поиграешь - это не 
просто выступить на сцене 5 минут, а когда пройдешь 
все «7 кругов ада» КВНа. Это написание шуток, десятки 
репетиций, бессонные ночи, редактуры, потом опять 
написание шуток, опять репетиции, опять редактуры, а 
если тебе за день до игры уважаемый редактор выреза-
ет все шутки, то опять повторяется все заново. КВН - это 
бесконечный процесс. Не зря в КВНе говорят: «КВН-это 
жизнь». Это действительно жизнь. Эта игра, которая ме-
няет мышление человека, он уже не думает тривиально, 
он становится веселым и находчивым. Но во всем этом 
главное—не потерять голову. Как писал один драматург:  
«Великая вещь в жизни – быть простым».  Это действи-
тельно так, успех успехом, но главное—не терять голову.  

Что она дает Вам в жизни? 
КВН дал мне многое. Я обрел много друзей и зна-

комых по всей России. Он помог мне избавиться от ком-

c  
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плексов, а я был стеснительным очень. КВН направил 
меня в нужное русло, помог определиться в этой жизни, 
я нашел свое место и понял, чем хочу заниматься.  

Что для Вас самое главное в жизни? 
Самое главное в этой жизни – семья. Как бы это, 

может, и не звучало банально, но в наш век нужно гово-
рить и напоминать о семье. В век, когда семейные цен-
ности сильно пошатнулись, люди перестали дорожить 
своими отношениями. Поэтому семья, лично для меня, 
это не просто фундамент. Есть такое выражение: 

«встать на ноги». Так вот, семья – это мои ноги, так ска-
зать.  

Где учились? Ваша профессия? Кем работаете? 
Учился в КГТУ на инженера в промышленном 

рыболовстве.  
Чем увлекались, занимались в школьные годы? 

Изменились ли увлечения с годами? Ваше хобби, увлече-
ние сегодня? 

В школе я активно занимался баскетболом и, ко-
нечно, как и все мальчишки, мечтал заниматься профес-
сионально. Но мечты не всегда сбываются, а скорее 
судьба меня подтолкнула на другую дорожку. Я повре-
дил себе мениск и связки в колене на тренировке, и 
мое увлечение баскетболом закончилось.  Потом меня 
уговорили играть в КВН, с этого все началось. После 
КВНа я выступал пару лет в Калининградском филиале 
Comedy Club. Мы выступали на ТНТ в программе COME-
DY БАТТЛ. Один раз дошли до 2–го тура. В настоящее 
время занимаюсь драматургией.  

Играете ли в КВН сейчас, название команды, ваши 
достижения? 

Я играл за сборную КГТУ «Амор де Труа», даже 
был капитаном. Мы выиграли практически все лиги в 
области. Играли в Рязани, в Санкт-Петербурге, в  
Москве, ездили в Сочи 2 раза. Начинал я в своей ко-
манде «Безума» в университете, со мной в одной ко-
манде играли Даша Асонова, Анна Петрунева, они тоже 
выпускницы Гимназии №7. Мы вместе стали двукратны-
ми чемпионами студенческой лиги в КГТУ. Даша Асоно-
ва, отдаю ей должное, уговорила меня играть в КВН.  

Расскажите, как рождаются миниатюры, шут-
ки? 

Написание шуток – самый мучительный процесс. 
На это уходит вечность и много нервов.  Самое сложное 
в этом процессе – это перестроить себе мозг. На это 
уходят годы, но это того стоит.  

КВН—веселая игра, вспомните смешной случай, 
казус, произошедший с Вами, вашей командой на игре? 

Казусов было очень много. Самый смешной про-
изошел в г. Рязань. Мы играли в Рязанской лиге, и на 
генеральной репетиции перед редактором Максимом 
Киселевым (чемпионом высшей лиги в составе команды 
«Триод-Идиод» ) наш конферанс поскользнулся на ли-
сте капусты и свалился на сцену, при этом он ногой 
снес колонку и сломал ее. Все живы и здоровы.  

Есть ли у Вас любимая шутка? Если да, подели-
тесь ею с нами? 

Любимой шутки нет. Когда ты написал сотни шу-
ток, взгляд сильно замыливается, и уже смешное тебе 
не кажется смешным. Это, наверное, самый большой 
минус в игре КВН.  

Есть ли у Вас мечта? 
Мечта... Мечта есть у всех. Бернард Шоу очень 

метко написал в своей пьесе: «Живите в мечтах – и на 
вас отпечатается их обаяние». Вот и я мечтаю, что меня 
тоже кто-то будет цитировать.  

Что мешает Вам жить, а что помогает? 
Мешают жить отговорки и наша национальная 

болезнь – лень. Помогает вера в светлое будущее, меч-
та и семья, самое мощное топливо.   

Какие советы Вы можете дать новичкам в КВН? 
С чего начинать, чтобы добиться успеха? 

Всем, кто хочет заняться КВНом или ступить на 
творческую дорожку, я бы посоветовал меньше зацик-
ливаться на себе, не бояться ошибиться, адекватно вос-
принимать критику и анализировать свои ошибки. А 
именно начинающим КВНщикам я бы советовал много 
читать книг и изучать театр.  Сейчас, говорят, КВН уже 
не тот, я занимался со многими молодыми командами, 
и это большая проблема. Ребята пишут шутки только 
про айфоны, кавказцев и интернет. Очень мало дей-
ствительно умных и смешных шуток сейчас в КВНе.  
Либо мне не везло с командами, но было очень страш-
но, когда человек не знает, что сделал Ленин или кто 
такой Толстой, волосы становятся дыбом.  

Ваши пожелания нашим читателям в канун Ново-
го года? 

Я желаю, чтобы все Ваши мечты исполнились,  
чтобы каждый Новый год был лучше прежнего. Поболь-
ше добра и терпения, и все у Вас получится. Кто-то 
сравнил улыбку с парусом на корабле, так шире парус, 
и пусть откроется Новый мир.  

k  
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НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ СВОИМИ РУКАМИ 
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 Внимание! Время писать письма Деду Морозу 

пришло! Но когда вы получите желанные подарки, что 

будете делать на каникулах? Конечно, дел много! А 

если заскучаете? Тогда наше предложение для вас!                                                  

 Стартует  социальный проект, который поможет 

по-новому взглянуть на наши взаимоотношения с ли-

тературой. Не пугайтесь, речь идет не о школьном 

предмете, а о том, что нам интересно читать. Как бы 

нас ни привлекали интернет и социальные сети, но 

книга, пусть даже электронная, сохраняет свое место в 

жизни многих. Показать взаимоотношение с книгой с 

другой стороны, возможность не только прочесть, но и 

увидеть, её—вот цель нашего проекта. Вы можете реа-

лизовать свои творческие устремления в компании 

друзей и семьи в конкурсах:  

 Аннотация к любимой книге (расскажит е мне о 

ней кратко и так, чтобы захотелось прочесть, иллю-

страции приветствуются).  

 Конкурс видеороликов «Читаем вместе!».   Для 

воплощения такой задачи используйте любые возмож-

ности: чтение по ролям в кругу семьи и не только, по-

становку отрывка произведения и так далее. В редак-

цию нашей газеты. Свои материалы вы можете прино-

сить с 25 декабря по 25 января. Победителя ждет при-

ятный сюрприз. 

 Конечной целью нашего проекта должен стать 

сборник анонсов к вашим любимым произведениям 

(романам, рассказам, стихам и сказкам), что поможет 

погрузиться в мир приключений и открытий, привлечь 

интерес к литературе. Предварительное название 

нашего проекта— «Читающее поколение», но ваши 

варианты приветствуются. Если кто-то хочет также 

быть создателем проекта, его участником, двигателем 

своих идей, то обращайтесь к Кононенко Анне, учени-

це 8-а класса, или к Мишиной Ирине Григорьевне в 

Центр воспитательной работы гимназии.  

Думаю, что Новогодние каникулы позволят проявить 

свои творческие способности, проведите праздники  с 

пользой.  За поддержкой можете обращаться к Комар 

Вере и Коптеловой Веронике, участникам уже действу-

ющей творческой группы. 

  Участвуйте, творите, побеждайте! 

Кононенко Анна 

И каждый из нас, однажды познав новый уголок 

себя, желал открыть это сокровенное освоение ближне-

му, не понимая, что душит возможность его прочувство-

вать самому, тот период усвоения. 

Учитель, взяв на себя ответственность таковым 

быть, обязан понимать себя и чувствовать свою пользу в 

формировании других. Зачастую цель преподавателя— 

направить на истинный путь своих воспитанников, а пу-

тем к истине является масса советов, понятых еще толь-

ко им. Но разве эту истину не должен определить для 

себя  каждый, чувствующий себя во власти освоения?!  

Истина, нередко через заблуждения, - результат позна-

ния. Да будет искусен и опытен тот наставник, который, 

улыбаясь мысленно ошибкам своих последователей, 

вспоминая  себя, будет лишь корректировать путь учени-

ков, подавать возможные знания, требующие соглаше-

ния или несоглашения, выводов только от  воспитанни-

ков, формирующихся личностей.  

Ведь истина – это тонкость, которую бывает труд-

но понять для себя. Но все тернии, двигаться через кото-

рые нам приходится, определенно стоят той чистой до-

стоверности. Так дадим же испытать другим эту сладост-

ную, чувственную минуту исключительной подлинности! 

И никогда не давайте советы, хотя удержаться 

бывает трудно, ибо в них заложено наше тщеславие и 

наше скрытое чувство превосходства. 

Анна Кононенко 

L 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КНИГИ» ИСТИНА, ЗАБЛУЖДЕНИЕ, ЛОЖЬ -  
РЕЗУЛЬТАТ ПОЗНАНИЯ 

Гораздо легче найти ошибку, нежели ис-

тину. Ошибка лежит на поверхности, и ее 

замечаешь сразу, а истина скрыта в глубине, 

и не всякий может отыскать ее. 

 

И. Гёте  
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ЗАЧЕМ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЕ? 
Школа—это живой организм, и, как в любом организме, иногда здесь тоже происходят сбои.  Мы 

хотим поговорить  о психологическом недуге под названием «Ссора». Да, поссориться легко, слово за слово, 

неосторожный жест, взгляд, и вы уже не разговариваете друг с другом, а человек вам дорог, вы переживае-

те. Кто-то должен пойти на примирение первым, попросить прощение. Но как? И нужно ли это?  Мы попытались 

найти ответы на очень актуальные сегодня вопросы с помощью гимназистов. 

 Зачем просить прощение? Это очень сложный вопрос, требующий размыш-
ления.  
 Бывают в жизни между людьми разногласия, которые приводят к конфлик-
там, а если это происходит у нас между близкими людьми, то называется ссорами. 
Из-за обид, ссор мы теряем очень нам дорогих людей.  А почему так происходит? 
Потому что у людей не хватает смелости поговорить друг с другом и попросить 
прощения. Наверное, мы боимся показаться слабыми из-за своей гордости. Но 
ведь сила не в гордости. На мой взгляд, самый смелый человек не тот, который 
забирается высоко в горы, прыгает в холодную воду, катается на опасных аттрак-

ционах, а тот, кто может поговорить с человеком и попросить прощения. Все мы ошибаемся, но важно уметь при-
знать свои ошибки, так как человек, имеющий гордыню, всегда одинок. Поэтому давайте научимся признавать 
свои ошибки и просить прощения, чтобы не быть одинокими. 

Морген Елизавета 
 Знаменитая поговорка гласит: «Умение прощать-свойство сильных». Что же может дать нам силу простить? 
Прощение есть добродетель, но люди воспринимают это по-разному. Мы все делаем ошибки. Таким образом, сила 
прощения поможет нам избавиться от чувств вины. Прощение помогает нам чувствовать себя свободнее,  помогает 
избавиться от обид, которые занимают наш ум и сердце. Люди, которые умеют прощать, гораздо отзывчивее и 
мудрее чем те, кто держит обиду на других и развивает чувство враждебности. Умейте прощать! 

Костерная Татьяна 5 В 
 Истинное прощение – это достояние цивилизованного человека. Прощение попросить и прощать – это зна-
чит исцелить свое сердце. Прощение и избавление от причиненных обид ближнему имеет важное значение и игра-
ет большую роль в нашем развитии. Человек, держа в своем сердце обиду и не прощая ближнего, живет без люб-
ви. Для того чтобы уйти от страданий, нужно просить прощение, тем самым сбрасывая пелену с сердца, и тогда с 
нами снова будет любовь, а это значит, что мы станем счастливыми. 

Гаркавая Илона 5 А 
 Знаменитая поговорка гласит: «Умение прощать свойство сильных. Слабые 
не прощают». Человеку свойственно злиться и обижаться, если кто-то нам причи-
нил боль или вред. Что же может дать нам умение прощать?  Умение прощать дает 
нам ощущение свободы, заставляет нас меньше страдать и меньше чувствовать 
боль. 

Туровский Виталий 
 Порой, это бывает трудно сделать сразу, но «время лечит». Попросить про-
щения лучше поздно, чем никогда… 

 Прощать трудно, но необходимо. Ведь завтра ты можешь быть на месте обидчика и также просить прощения. 
Прощать нужно, а судит пусть жизнь. Главное—простить в душе, сердцем, по-настоящему. 
 Если умеешь прощать, тебя уже сложно обидеть.  
 Прощение – это прежде всего победа разума. 

Сотниченко 5 А 
 Залогом крепких и здоровых отношений может стать умение просить искренне прощение. Ошибаются все. 
Но умеют ли многие признавать собственные ошибки и приносить извинения? 
 Так зачем же просить прощение?  Чтобы снять с себя чувство вины и стыда. Когда просишь прощение, то 
подаешь тем самым хороший пример позитивного общения другим людям. Я считаю, что извиниться вовремя, бы-
вает необходимо больше самому провинившемуся, нежели пострадавшему. 

Поляков Никита 
 Уметь просить прощение – это очень важно! Иначе на душе копятся обиды, и ты сам мучаешься от того, что 
кому-то сделал больно, обидел словом или делом. Просить прощение никогда не поздно! И чем раньше ты это сде-
лал, тем легче становится на сердце. Прощение просят сильные духом люди, которые признают свои недостатки. 
Порою, это сделать очень трудно, но важно и необходимо. Ведь если люди не будут прощать друг друга, весь мир 
погрузится в страшную бездну войн и  может исчезнуть совсем. Страшно?! 
  Прощение – это дар Божий. Прощая других, мы становимся добрее и благороднее. Ведь самое глав-

 b 
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ное в жизни – уметь прощать и любить всем сердцем! 
Казбеев Илья 5 А 

 Каждый из нас всегда должен помнить, что обидеть человека очень 
легко. Обидеть может неудачная шутка, грубое слово, нехороший поступок. 
Все эти причины могут испортить отношения людей. И часто мы просим 
прощения, чтобы наладить отношения с человеком. Но есть и другая причи-
на, почему нужно просить прощение – это наши угрызения совести, чувство 
вины. Чтобы избавиться от этих чувств человеку нужно раскаяться и попро-
сить прощения. 

Румбешта Алина 5 А 
 В жизни часто бывают такие ситуации, когда мы обижаем окружающих или совершаем неприятные по отно-
шению к ним поступки. 
 Наверное, нет ни одного человека, который ни разу не ошибался и не делал больно другому. Ошибаются 
все, но вот просить прощения и признавать свои ошибки может не каждый. Так ли уж важно просить прощение? 
Во-первых, говоря Прости меня, человек снимает с себя чувство вины. Иногда бывает очень трудно просто попро-
сить прощение. Некоторые считают, что первыми сделать шаг к примирению—это унизительно. А ведь так можно 

навсегда потерять близкого человека. Чтобы этого не произошло, нужно ис-
кренне раскаяться и извиниться, тогда станет легче, в первую очередь, само-
му себе. Искреннее раскаяние убережет от совершения подобных ошибок в 
будущем. Если человек так и не смог преодолеть свою гордость, обида и чув-
ство вины продолжают жить в его душе, отравляя жизнь и не давая ему покоя. 
Не надо забывать и о том, что поступки говорят красноречивее слов. Нужно 
подумать, что именно поможет загладить вину и подтолкнёт обиженного че-
ловека к примирению. 
 Я считаю, что нужно не только уметь просить прощение, но и прощать 
самому. Важно понять того, кто ошибся, помнить, что мы и сами иногда оби-

жаем других. 
Васина Алена 7 В 

 Мне кажется, все из нас совершали ошибки, после которых приходилось извиняться. Вы никогда не задумы-
вались, зачем же нужно извиняться? 
 Извинение восстанавливает доверие. Правильная просьба предотвращает ухудшение отношений, также она 
может «столкнуть» отношения с «мертвой точки» и послужить началом их обновления. 
 Ну и, конечно, позволяет «другой стороне» принимать вас такими, какие вы есть со всеми своими недостат-
ками и несовершенствами. 
 Как у всего хорошего есть минус, так и у извинения есть плохая сторона. 
 Последствия признания могут быть отрицательными, если о вашей ошибке станет известно только в момент 
признания вины. Все может закончиться тем, что отношения будут испорчены. 
 Но если не извиниться, все может быть еще хуже, поэтому лучше всего обдумывать свои поступки заранее и 
не совершать ошибки. 

Иванова Ольга 7 В 
 Все чаще и чаще в школе я замечаю ссоры среди друзей и одноклассников, что достаточно печально, ведь 
они ссорятся по мелочам. Из-за таких мелочей они перестают общаться и теряют дорогих себе людей, родствен-
ные души.  
 Вот вам пример из жизни: я поссорилась с подругой, и мы долгое время не разговаривали. Честно говоря, я 
даже не знаю из-за чего. Просто в один момент она не захотела разговаривать со мной. Может, я была в чем-то 
неправа, не знаю, но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что надо было взять ситуацию в свои руки и во всем 

разобраться. 
 Что делать, если ты поссорилась с лучшей подругой, и вы обе не може-
те подойти друг к другу и попросить прощение? И теперь вы ходите по шко-
ле и не разговариваете из-за небольшой обиды или недопонимания. Если ты 
скучаешь по подруге и вашему общению, но никто из вас не может сделать 
первый шаг - надо взять ситуацию в свои руки или попросить помощи. 
 Но вот если ты не очень решительна или тебя не хотят слушать, то по-
ра прибегнуть к помощи знакомых. Спроси ее друзей и родных, почему вы 
поссорились и, может,  она им расскажет то, что не хочет рассказать тебе. В 
любом случае, постарайтесь встретиться и все обговорить наедине. Социаль-

ные сети—это, конечно, хорошо, но для решения конфликтов они не подходят. Вы можете не так понять друг дру-
га, ведь в социальных сетях нет эмоций, как при живом общении. 
 Скоро близится Новый Год, так что давайте оставим все обиды в 2016, а в 2017 дадим второй шанс себе и 
всем окружающим. Давайте переступим через свою гордость и попросим прощение друг у друга. Ведь именно  
Новый Год лучше всего начать жизнь без обид. 

                                                                                           Ткачева Анастасия 

v  
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ПРОБА ПЕРА 

 

 Новый Год у ворот. Все мысли заняты предновогодней суетой: что подарить,  что одеть, чем украсить 

праздничный стол, квартиру. Хочется быть оригинальным, что-то сделать своими руками. Поэтому  редакция 

газеты объявила конкурс на «Лучшее елочное украшение». Работы, которые мы получили, нас порадовали, прият-

но удивили. Удивитесь вместе с нами и вы.  

Новак Марк 5 «А» 
Ковлагин Степан  2«А» Болтенко Анна  5 «В» Кондрашов Семен 5 «А» 

Инякина Анастасия 5 «А» Слюсаренко Федор  5 «А» Ярыгина Ангелина 2 «Б» Вельгейтас Софья 2 «А» 

Бершов Александр 2 «Б» 
Рогов Вадим 1 «Б» 

Ландо Екатерина 8 «А» Сотниченко Варя 85«А» 

Скорнякова Мария 5«В» 

Конорезова Анна  2 «Б» 

Курочкина Настя 5«А» 
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 Для меня Новый год—это чудо, волшебство, самый интересный и интригующий праздник. Ожидание боя ку-

рантов, салюта, речей В.В. Путина— всё это непередаваемые ощущения. А еще Новый год – это подарки! Вне зави-

симости от возраста очень приятно получать подарки, но еще приятнее их выбирать, красиво упаковывать и дарить.  

Поэтому в канун Нового года многие  задаются вопросом, что подарить друзьям, родителям или зна-

комым на Новый год? А вот наши гимназисты уже знают, что дарить на Новый год своим 

друзьям: 

Алексей Мосин: «Котика, собачку, хомячка и любви». 

Маргарита Богорубова: «Подарок своими руками, символические новогодние 

сувениры, деньги». 

Алексей Перминов: «Смотрю, что найду на распродаже». 

Аноним:  «Книгу по русскому языку, чтобы умнее был». 

Валерий Передня: «Сама пусть покупает». (“добрый мальчик” - ред.) 

Валерия Коняшкина: «Значки, линзы, наклейки, книгу, может, конфеты, всякие тет-

радки и ручки». 

Монид Елена: «Подзарядку, которую можно носить с собой». 

Чернышева Дарья: «Для меня важно, чтобы человеку понравился мой подарок,  чтобы он понял 

все мои чувства, которые я и испытываю. Я бы подарила плед и кружку с вкусняшками для уют-

ного вечера». 

Агеева Екатерина: «Носки с оленями, набор счастливого петуха, бисер». 

Ольга Доманицкая: «Я бы подарила что-нибудь милое, например, свитер, кружку с зимним 

рисунком или рамку для совместного фото». 

Екатерина Афанасьева: «Самый лучший подарок - сертификат, который включает в 

себя несколько «впечатлений» (прогулка с лошадьми, фотосессия и т.д.), чтобы чело-

век мог сам выбирать, что ему понравится». 

Валерия Маер: «Деньги, подарок, сделанный своими руками, сладости или альбом с фотографиями». 

Аноним: «Книга, нечто атмосферное, новогоднее, сделанное своими руками от души» 

Вера Комар: «Я бы собрала все фотографии, связанные с нами в альбом, обклеила бы этот 

альбом совместными душевными картинками. А в альбом бы вложила письмо, в котором я 

написала о том, что сильно люблю свою подругу, и кулончики «Best Friends». 

София Парпулова: «Еду, свечи и любовь». 

Вероника Коптелова: «То, чему подруга бы обрадовалась, и то, что было бы связано с 

этим человеком». 

Шевченко В.: «Я бы подарила картину в технике флип-флоп». 

У наших учителей тоже есть идеи подарков: 

Цвых. Н.Э.: «Сертификат на исполнение желаний» 

                       Дренкхан Н.В.: «Хорошую одежду и хорошие книги». 

Пятак Н.И. (библиотекарь): «Поход в ресторан или кафе». 

Климова О.В.: «Путешествие (пусть и недалёкое), фотосессию». 

Мишина И.Г.: «Новогодний сувенир или что-то приятное». 

Скорнякова Ю.Г.: «Поездку на каток, прогулку по новогоднему Калининграду, поход 

на елочный базар» (новогоднюю сказку). 

Сахнова О.В.: «Что-то сделанное своими руками! Это всегда в цене!». 

Тихомирова Н.Е.: «Я бы подарила пушистый, искристый, белый снежок, падающий с 

неба, легкий морозец, северное сияние, близость родных и 

любимых тебе людей, хорошее настроение (представили?!), вот это подарок!!!». 

 А вы уже знаете, что подарить на новый год своему другу или подруге? 

 Спасибо за внимание!  

Владислав Кирюхин 

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА 
 Что такое Новый Год? Когда я был маленьким, твердо верил, что, проснувшись утром, обязательно найду 

желанные подарки под елкой. Их непременно принесет настоящий Дедушка Мороз. Так оно и было. Прошли годы. 

Теперь я знаю, что Деда Мороза не существует, но вера в чудо новогодней ночи осталась. И все мы, сколько бы лет 

нам ни исполнилось, загадываем желания под новый год и верим, что все исполнится. Пусть так и будет! 

p 
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ПОДАРКИ СВОИМИ РУКАМИ 

Так что же нужно для хорошего подарка? Умелые ручки, денежки, желание порадовать и 
приятно удивить дорогого человека! 
Принцип определения подарка – простая схема: возможные – доступные – понравивши-
еся. Последний пункт – строго на ваши вкусы и личное усмотрение. 
Чтобы определить возможные варианты, обратимся к сайтам. 
 

 
 1. Памятные елочные игрушки своими руками. Фотошарики. 
 Самый-самый новогодний подарок, который всегда будет кстати в праздничную ночь, а впоследствии оста-
нется памятным сувениром — это елочная игрушка. А память вдвойне — это елочная игрушка с фотографией — 
сделаем новогодние фотошарики. Это отличная хендмейд-идея подарка в Новому Году для родных и близких. 
Распечатайте несколько фотографий с прошлого празднования Нового года и положите их внутрь прозрачных 
шариков. Набор таких шариков со всеми членами семьи особенно понравится бабушкам и дедушкам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Рукодельные идеи. Вязаные подарки на Новый год согреют зимой. 
 Если у вас еще остались в памяти уроки по труду или бабушкины напутствия по вязанию, то вам не составит 
сложности воплотить в жизнь эти подарочные новогодние идеи. Начнем с классики. Вяжем теплый и уютный шарф 
своими руками! Такой подарок оценят и подружка, и друг. А родители и бабушки, дедушки вообще будут в восторге! 
Чтобы связать такой шарф, вам надо освоить всего 2 действия: набор петель и платочную вязку. А помогут вам видео-
уроки. Также стоит подобрать цвет,  толщину пряжи и размер спиц. Ьожно связать легкий аккуратный шарфик из тон-
кой пряжи или массивный, невероятно теплый и уютный шарф крупной вязки. Попробуйте переходить на другой цвет 
нити во время вязания, чтобы получились полоски. Можно добавить пуговицы или небольшой узор из бисера. До-
бавьте по краям бахрому, косички или помпоны из пушистых ниток. Если вы уверены в своих силах и обладаете доста-
точными навыками, то можно попробовать связать носки или варежки. В интернете, на специализированных сайтах, 
вы найдете множество подробных уроков и советов. 

 

 Добрый день, дорогие гимназисты! Сегодня я хотела бы вместе с вами поразмышлять над 
весьма актуальной и проблемной темой: что подарить родным и друзьям на Новый Год? На самом 
деле, выбор подарка очень важен: этот праздник – довольно значимое событие для каждого из нас, 
поэтому к выбору подарка лучше подойти ответственно. Представьте, какую радость получат ва-
ши близкие, если вы на целый год вперёд зарядите их позитивом и положительными эмоциями!  

f  
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 3. Ароматные елочные игрушки. 
 Из палочек ванили, шишек, душистых веточек ели, апельсиновых долек и звездочек бадьяна (звездчатый 
анис) можно соорудить симпатичные елочки, домики, звездочки и даже собрать из них гирлянды. Даже после 
новогодней ночи такие игрушки можно будет использовать как натуральные ароматизаторы — украсить ими, 
например, свое рабочее место на всю оставшуюся зиму. 

 4. Вкусные новогодние подарки. 
 Подарки, которых никогда мало не бывает. Особенно под ёлкой. Особенно в большой компании! Напеките 
вкусного имбирного печенья (рецепт найдите в интернете) и упакуйте его в красивую новогоднюю коробку. Мож-
но заранее сделать в нем дырочки и добавить ленты, чтобы его можно было развесить на ёлке. В Европе очень 
популярны имбирные человечки — они уже стали своеобразным символом Рождества и Нового года. И из них 
действительно легко сделать приятные сувениры. Приготовленных человечков можно «индивидуализировать» 
при помощи цветной глазури — добавить очки, прямо как у Оли, прическу, как у Вани, и галстук, как у Саши, и 
разложить их по упаковкам для CD (гениальное — просто!) — съедобные имбирные одноклассники готовы пора-
довать своих прототипов! Если получились имбирные человечки, то можно переходить на следующий уровень 
кулинарного мастерства — приготовьте пряничный домик, прямо как в сказке про Гензеля и Гретель. Детали для 
него можно выпечь по тому же рецепту печенья, потом собрать получившийся «конструктор» с помощью глазури 
и ей же украсить сказочное здание. Из этой же серии — домашнее, душистое и ароматное варенье. Традицион-
ный и проверенный рецепт лучше всего спросить у вашей бабушки или мамы, но можно поискать и в интернете 
что-то экзотическое. На баночки подвешиваем бирки с пожеланиями («Малиновое варенье от кашля и зимней 
хандры», «Варенье из садовой вишни и моей любви», «Смородина на удачу!», «Крыжовниковое варенье для са-
мого лучшего папы на свете») заворачиваем в симпатичную цветную ткань или бумагу, перевязываем лентами. Не 
забудьте и про мед — самый главный и вкусный защитник от зимних метелей и вьюг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Зима в миниатюре — снежные шары. 
 Попробуйте сделать такие сказочные новогодние сувениры — снежные шары. Пластиковые игрушки поме-
щаются в банку и засыпаются искусственным снегом. Кстати, таким же образом можно сделать и елочные игруш-
ки — сложите внутрь прозрачного шарика небольшие елочки и засыпьте искусственным снегом. 
 

Надежда Критская 
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 А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 
 Здравствуйте, уже совсем скоро Новый год. Скоро мы проводим год Красной Огненной обезьяны 

и встретим год Красного Огненного петуха. Начнутся новогодние заботы, покупки подарков и укра-

шений для дома. И поддавшись суете и предпраздничному настроению,  я хотела бы рассказать об 

интересных фактах, связанных с Новым годом. 

 Вы никогда не спрашивали себя, почему именно ёлка? Обычай наряжать ёлку был ввезен в 

Россию и Украину из Европы. Это произошло еще при царе Петре I. Так сложилось, что люди с дав-

них времен верили, что души людей переселяются в деревья. Души могут быть как добрые, так и 

злые. Именно поэтому принято украшать ёлку на Новый Год, чтобы задобрить духа. 

 Но почему же ёлка? Ель остается зеленой на протяжение всего года. Наши предки верили, 

что деревья, которые круглый год остаются зелеными, любимчики Бога Солнца. Бог Солнца считался главным Бо-

гом во многих культурах. Поэтому выбор остановился на них. 

Как было сказано ранее, первым решил ввести обычай Петр I, но обычай не прижился почти на 100 лет. Только в 

1852 году в России появилась первая публичная ёлка. 

 Так же существует два предания. Согласно старинной легенде, ель стала символом Рождества по желанию 

небесных сил. Когда в Вифлееме, в убогой пещере, родился Спаситель, под пение ангелов на темном небе за-

жглась новая яркая звезда. Внемля божественному знамению, к пещере поспешили не только люди, но и животные 

и растения. Каждый старался показать новорожденному свою искреннюю радость и принести какой-нибудь пода-

рок. Растения и деревья дарили Младенцу свои благоухания, цветы, плоды и листья. На радостное событие спеши-

ла с далекого севера и Ель. Она пришла самой последней и, стесняясь, встала в стороне. Все удивленно спросили 

ее, почему она не заходит. Ель ответила, что ей очень хочется войти, но ей нечего подарить Божественному Мла-

денцу, и она боится испугать Его или уколоть иголками. Тогда растения поделились с Елью своими дарами, и на ее 

ветвях стали красоваться красные яблоки, орехи, яркие цветы и зеленые листочки. Ель очень обрадовалась, побла-

годарила всех и тихо подошла к Иисусу. Младенец улыбнулся, увидев красивую, разноцветную, добрую Ель, и то-

гда над самой ее верхушкой еще ярче засияла Вифлеемская звезда… 

 Узнав, почему именно елка стала символом Нового Года, я не успокоилась и решила узнать, какая же елка 

выше всех? 

 

 

 

 

 

 

 

 
После фактов об елках хочется узнать, почему мы вешаем на них не сладости и фрукты, как раньше, а игрушки.  

 
  

 

Факты о елках 

САМАЯ ВЫСОКАЯ ЕЛКА 

 Самая большая елка была установлена в Мехико, 
она попала в книгу рекордов Гиннеса в 2010 году. Это 
поистине гигантская елка, высота - 110 метров. (110 мет-
ров это чуть больше чем 40 этажей).  

ФАКТ ОБ ИГРУШКАХ 

 Сначала елки украшали фруктами и прочим: яблоками, орехами, печеньем. Такие 
украшения впервые появились в Германии. Самыми любимыми игрушками на протяжении 
долгих лет были опять же съедобные изделия – фигурки из песочного теста, которые обора-
чивались в цветную, золотую или серебряную фольгу, а еще золоченые орехи, яблочки и, 
конечно же, свечи. Многие игрушки делались своими руками из подручных материалов. Пер-
вые стеклянные игрушки, появившиеся в России, были немецкого производства. Но и отече-
ственные мастера быстро поняли, насколько это прибыльное дело. Кроме стеклянных, в Рос-
сии также выпускались игрушки из ткани, ваты и папье-маше. 
 В годы войны игрушки делали из ваты и подручных материалов. Сейчас их можно 
встретить на любой вкус и цвет.  

d  
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 Ладно, про елку и игрушки выяснили, осталось узнать, откуда же появился Дед Мороз, ведь раньше его не 

существовало. 

 

 

 

 

 

Если вам так же, как и мне, интересно, откуда же появилась Снегурочка, то читайте дальше. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

В Италии на Новый Год люди избавляются от старых вещей. Они их просто выбрасывают за окно. 

Интересно, что было бы, если так поступали в России? Я думаю, ничего 

хорошего из этого не вышло. 

 «Иронию судьбы, или с легким паром» показывают вот уже 35 лет, 

последним днем перед Новым Годом. Интересно, много ли людей еще не 

видели этот фильм. 

 Одной из самых популярных традиционных пряностей для рожде-

ственской выпечки является имбирь. 
 Время встречи Нового года у разных народов сильно отличается. Так в Древнем 
Вавилоне праздник приходился на весну. И на время праздников город покидал царь со всей свитой, а горожане 

имели возможность свободно погулять и повеселиться. 
 В Микронезии время наступления Нового года традиционно – 1 января. Но в 
этот день все жители островов получают новые имена и шепотом сообщают их самым 
близким. Интересно: многие обращаются к тебе по прошлому имени, а у тебя уже - 
новое. 
 И дети и взрослые обращаются к Деду Морозу. Дети обычно хотят компьютер, а 
служащие просят своего начальника заморозить.  
 Есть такое поверье, что если написать на бумажке желание, сжечь его, кинуть в 

бокал с шампанским и выпить его, то оно обязательно сбудется. Главное—успеть все это сделать за десять секунд 
до Нового Года 
 И вот еще один факт про желание: 
 Считается, что если в последний час старого года написать свое самое заветное желание на бумажке, а по-
том с началом боя часов поджечь эту бумажку, то можно определить, сбудется ли желание. Если записка догорит, 
пока часы бьют двенадцать раз, то обязательно все осуществится.  Теперь я знаю, чем заняться за новогодним сто-
лом. 
 А тебе, дорогой читатель, я хочу пожелать, чтобы все желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязатель-
но сбылись, верьте в чудеса, они случаются. 

Оля Иванова 

  

ФАКТЫ О ДЕДЕ МОРОЗЕ 

 Первое появление Санта-Клауса произошло в 1822 году в Соединенных 
Штатах Америки. Позже славянские народы скопировали Санту и сделали 
"нашего" Деда Мороза. 
Все пошло от одной сказки, в которой говорилось о том, как Святой Николай 
раздает подарки всем детям. После того как он появился в Америке, его образ 
был взят для французского Пэр Ноэль, а потом для нашего Деда Мороза. Конеч-
но, варежки и шуба были придуманы в России, так как нежному Санте Клаусу 
тут было бы очень холодно. 

ФАКТЫ О СНЕГУРОЧКЕ 

 Образ Снегурочки был придуман в России. Санта не 

имеет никакой помощницы. Только у нашего Деда Мороза 

есть внучка-помощница. За это можно сказать спасибо народным сказкам   

от которых все и пошло.  

И еще несколько интересных фактов... 

f  
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   ВСЁ, ЧТО МЕНЯ КАСАЕТСЯ! 

«Новости декабря» 

 01.12.2016 года учащиеся, родители и работники МБОУ гимназия № 7 

приняли участие в областной акции, приуроченной Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

 Целью Всемирного дня борьбы со СПИДом является повышение глобаль-

ной осведомленности о ВИЧ/СПИДе, пропаганда здорового образа жизни, фор-

мирование осознанного отношения молодежи к своему здоровью. 

  В этот день миллионы людей во всем мире объединяются, чтобы почтить 

память людей, умерших из-за ВИЧ-инфекции, отметить достигнутые успехи в 

противодействии эпидемии и подтвердить свою готовность положить конец этой эпидемии. 

 Символ Всемирного дня борьбы со СПИДом – красная ленточка. Прикрепив ленту к своей одежде, человек 

выражает свою поддержку, сострадание и переживание тем, кто болен. 

 Учащиеся, родители и работники гимназии поддержали данную акцию, состоялась раздача красных ленто-

чек, был проведен радиоэфир «Всемирный день борьбы со СПИДом», демонстрировались информационные ви-

деоролики, документальные фильмы и презентации на тему СПИДа, был оформлен информационный стенд с де-

монстрацией плакатов на тему борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИДом. 

 РДШ - это здорово! 

 02.12.2016 в нашей гимназии прошла акция «РДШ – это здорово!». В этот день группа волонтеров провела 

информационные уроки во всех 1-8 классах. Ребята представили презентацию, с помощью которой еще раз 

напомнили уча.щимся, что такое РДШ, о направлениях движения, а самые младшие гимназисты получили в пода-

рок закладку-флаер. Волонтеры рассказали о своей деятельности и о том, как можно проявлять свои способности в 

различных направлениях. «РДШ – это не только интересно и позитивно, это очень здорово!» - такой вывод сдела-

ли все участники сегодняшней акции , а волонтеры решили проводить подобные акции регулярно. 

 В рамках всероссийской акции "Делай с нами" в гимназии 7 г. Балтийска была собрана макулатура. Гимна-

зисты собрали более 1,5 тонн макулатуры. В акции приняли участие все 

классы. В скором времени в начальной школе и в старшем звене будут 

выявлены победители, которые будут награждены грамотами и призами. 

 3 декабря в «Школе будущего» состоялось долгожданное событие, 

к которому усердно готовились учащиеся кадетских классов гимназии, - 

Кадетский бал «Отчизны верные сыны» областного военно-

патриотического смотра-конкурса кадетских классов общеобразователь-

ных организаций Калининградской области. Ежегодно кадеты достойно 

представляют наше образовательное учреждение, и этот год не стал ис-

ключением. Две команды, в старшей и средней возрастных группах, пред-

ставили замечательные танцевальные программы: ребята исполнили медленный вальс, мазурку, матросский танец 

«Яблочко». Особое настроение в этом году создали новые бальные костюмы наших 7-классников, которые были 

сшиты специально для этого конкурса. В конкурсе приняли участие 14 команд области в трех возрастных группах, 

и все команды показали хорошую подготовку. В итоге, команда кадетов 9-х классов заняла 3 место и получила 

грамоту Министерства образования. Поздравляем призеров и благодарим всех участников за проявленное стрем-

ление к победе.  

 С 8 по 10 декабря в МАОУ лицей № 18 г. Калининграда прошел открытый чемпионат по робототехнике 

«Сумо управляемых роботов». Нашу гимназию представляли Венцкус Максим, Слюсаренко Федор, Голяшов Антон 

и Щеголев Павел. Все они начали заниматься робототехникой только в этом году. Соревнования проводились в два 

этапа: отборочные туры и финальные заезды. В нелегкой борьбе Максим 

вырвал победу и занял 1 место, Федор занял почетное 3 место. Поздравля-

ем ребят с победой и желаем дальнейших успехов! 

 С 9 по 12 декабря в Москве прошёл первый Зимний фестиваль Рос-

сийского движения школьников. Фестиваль собрал более 300 ребят из 250 

опорных школ РДШ всех субъектов Российской Федерации.  Нашу гимназию 

представляли Полина Крещенок,  руководитель школьного самоуправления, 

активный участник  РДШ и Лысенко Н.Л., заместитель директора по ВР. 

v  
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   ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 

 В течение трех дней ребята знакомились с новыми людьми, работали в командах, посещали мастер-классы 

известных личностей, духовно и культурно развивались. В первый день участники фестиваля посетили военно-

патриотический форум, посвященный дню единых действий «День Героев Отечества». Активисты встретились с ге-

роем РФ, космонавтом Александром Лазуткиным. Позже состоялось открытие зимнего фестиваля.  

Во второй день участники посетили музей естественных наук «Эксперементаниум». Там они смогли увидеть захва-

тывающие доказательства весьма скучных теорем физики. В этот день ребята стали уже самой настоящей семьей 

РДШ, которая впредь будет крепнуть с каждым днем.  

 В третий день участники форума работали по направлениям, придумывали различные формы проведения 

мероприятий РДШ, лучшие проекты будут осуществлены в 2017 году. Также ребят ждала встреча с Борисом Лани-

ным, автором школьных книг по литературе. После встречи ребята продолжили работу в командах. Вечером их ожи-

дало торжественное закрытие фестиваля, на котором подвели итоги всех трех дней. Благодаря РДШ, школьники 

смогли получить колоссальные знания и опыт, воспоминания о зимнем фестивале навсегда останутся в их памяти.  

 16 декабря в МБОУ СОШ №5 состоялся конкурс чтецов, посвященный стихам из кинофильмов. На конкурс 

отправились учащиеся гимназии с 5 по 10 классы. Стихи были великолепные и трогательные, в зале стояла идеаль-

ная тишина. Никто из наших гимназистов не остался без призового места.  Желаем успехов и творческих открытий 

нашим гимназистам. 

 В декабре  наша газета объявила конкурс на лучшее украшение для елки. Гимназисты активно откликнулись, 

и в редакцию стали приносить  удивительные поделки.  Это были не только украшения для ёлки, но и игрушки, сде-

ланные своими руками,  печенье, пряники, украшенные новогодней символикой.   

 Жюри было приятно удивлено активностью, творческим мастерством создателей поделок. Было принято ре-

шение: работы учащихся примут участие в благотворительный марафоне «Свет Рождественской звезды», в рамках 

которого Новогодние и Рождественские сувениры будут реализованы на ярмарке–продаже  24 декабря. Средства 

от продажи  Новогодних и Рождественских сувениров будут переданы в благотворительный фонд «Верю в чудо».   

 

 16 декабря в МАОУ гимназии № 22г. Калининграда проходила игра на немецком языке «Rally- Horizonte 2016». 

Игра проводилась для обучающихся 5- 7 классов общеобразовательных учреждений, участников регионального 

проекта «Немецкий – первый второй иностранный». Команду гимназии представляли учащиеся 6 А и 6 Б классов и 

учитель немецкого языка Брокар И.В. Наши ребята Грицай Е., Сологубова П., Пекин А., Галигузова Д. заняли второе 

место в своей возрастной группе.  

 24 декабря В Калининграде чествовали победителей областного конкурса на получение именных стипендий 

в сфере образования и науки — поощрение получат 136 человек. Суммы 

ежемесячных выплат составляют от одной до восьми тысяч рублей. 

 Вручил дипломы  врио губернатора Антон Алиханов. 

Стипендиаты поинтересовались у самого молодого губернатора России 

о его школьных годах, когда же появится региональный этап телепроекта 

«Умницы и умники», а также перспектив развития в регионе фармацевтиче-

ского кластера. Кроме того, школьники проявили интерес 

и к историческому наследию города — стипендиат Исмаил Юмаев предло-

жил использовать форт № 3 в качестве фан-площадки во время чемпионата 

мира по футболу. И это заинтересовало Алиханова. 

Наш стипендиат Валентина Егоренкова говорила о перспективах развития самого западного города страны — мол, 

Балтийску необходимо развивать производство, чтобы создавать рабочие места. 

«Я думал, что будет просьба, например, почините нам набережную. Но ещё раз убедился, что наши дети смотрят 

в будущее. Буду Балтийску помогать, договорились», — прокомментировал врио губернатора Калининградской об-

ласти. Поздравляем!!! 
 С 19 по 21 декабря  члены редакции «ПРИшКОЛЬНАЯ» приняли участие в 

образовательном  форуме «Янтарные искры—2016». Ребята работали в составе 

пресс-центра, который освещал события, происходящие на форуме.  Это оказа-

лась хорошая школа журналистского мастерства. Надеемся, благодаря, получен-

ному опыту, наша газета  станет еще профессиональнее, интереснее, креативнее. 

b  
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ 

На первый взгляд, кажется ничего сложного, но и у медитации есть свои правила! 
 Время. Медитировать рекомендуется каждый день в одно и то же время. Наиболее удачным временем  счи-
таются ранние утренние часы или же вечернее время перед сном. Также важно помнить, что проводить медитацию 
следует до приёма пищи или же спустя несколько часов после еды. 
 Длительность. Не стоит в порыве энтузиазма сразу медитировать подолгу. Нужно найти для себя комфорт-
ное время, которое вы сможете уделять медитации ежедневно. 
 Место. Вокруг должно быть достаточно свободного места, чтобы ничто не стесняло тело. 
 Одежда. Здесь нет каких-либо ограничений, вам должно быть свободно и комфортно в своей одежде. 
 Положение тела. Наиболее популярным является поза лотоса, полулотоса или турецкая поза.  
 Сон. Множество людей, расслабляясь в процессе медитации, невольно 
погружаются в дрёму или даже сон, но допускать этого ни в коем случае нельзя, 
иначе вы впустую потратите время. Если вы медитируете рано утром, но, встав с 
постели, не можете сразу проснуться, умойтесь холодной водой или подставьте 
под ледяную воду руки до локтей. 
 Также медитация имеет физиологическое воздействие на человека: 
укрепляется организм в целом, улучшается здоровье и обмен веществ, норма-
лизуется кровяное давление и стимулируется мозговая деятельность. 
 Надеемся, наша статья будет полезной! 

 Всем привет! И в новом предпраздничном выпуске мы, ведущие рубрики Алёна и Ангелина, хоте-
ли бы поговорить о том, как избежать стресса и сохранять спокойствие в предпраздничной новогод-
ней суете. Одним из способов расслабиться и обрести спокойствие является медитация. 

 Всем привет! Время близится к Новому Году, а для каждого—это время начать жизнь с чистого листа. Все 
знают: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Так почему не встретить этот год по-особенному? Многие 
не верят в сказки, а зря, ведь зима - это самая настоящая сказка, которая может быть наяву, поэтому в этом вы-
пуске я помогу хорошими идеями к Новому году. 

Лайфхак №1 
 Самое простое, что можно сделать – снежинки из бумаги. Они могут быть совершенно разные и по размеру, 
и по узору. Также снежинки можно сделать на окна и зеркала с помощью искусственного снега, это не только кра-
сиво, но и оригинально. 

Лайфхак №2 
 Так как мы хотим начать год по-особенному, то в этом году мы будем делать упаковку для подарка сами, для 
этого понадобится любая коробка, цветная бумага, клей, краски и любые украшения. 
1. Обклей коробку цветной бумагой. 
2. Нарисуй различные узоры и раскрась их. 
3. Добавь украшения на свой вкус. 
 Прояви свою фантазию, и даже, если ты не художник, 
все обязательно получиться. Помни: главное не подарок, а 
внимание. 

Лайфхак №3 
 Раз уже мы решили, что Новый Год – это время начать 
жизнь с чистого листа, то обязательно заведи дневник и запи-
ши в нём цели на грядущий год, но это должны быть не обыч-
ные цели, а что-то совершенно новое, то что поможет тебе 
раскрыть себя в новой сфере. Чтобы каждый год для вас был 
особенным, творите, фантазируйте, будьте оригинальными, и 
тогда вы никогда не скажете, что ваше время было потрачено 
впустую.   

Ангелина Сохатюк 
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   ТЫ ПРОВЕРЬ! ВЗГЛЯД СНИЗУ 
Всем привет! Меня зовут Полина, и 

я ведущая рубрики «Взгляд Снизу». 

Этот выпуск посвящен Новому Го-

ду. Согласитесь, этот праздник 

любят все. Веселье, запах мандари-

нов, детский смех, салют, подар-

ки… Кстати, о подарках! Почти все 

дети верят в Деда Мороза и ждут 

подарки от него! Именно поэтому я решила спросить 

у наших маленьких гимназистов, что вы хотите по-

лучить на Новый Год? 

«Я хочу кровать для Барби», - Лиза 1В 
«Я хочу получить от Дедушки Мороза Щенячий Пат-
руль», -  Карина 1В 
«Я хочу, чтоб мне подарили куклу Монстр Хай с двига-
ющимися ногами», - Даша 1В 
«Я хочу куклу Блум», -  Рита 1В 
«Я хочу получить планшет», - Катя 1В 
«Я хочу, чтобы мне подарили компьютер», -  
Даша 1В 
«Мне нужен телефон», -  Дима 1В 
«Я хочу, чтоб мне подарили куклу Барби и фею Винкс», 
-  2А 
«Я хочу, чтобы мне подарили домино», -  2А 
«Я не верю в Деда Мороза», -  2Б 
«Я хочу куклу Эльзу с чудо-принтером», -  Даша 2А 

«Я хочу, чтобы Дед Мороз подарил мне «Лего friends», - 

Марина 2А 

«Я хочу, чтобы Дед Мороз подарил мне Щенячий пат-

руль», -  Ира 2А 

«А я ещё не придумал» Даниил 2А 

«Я хочу, чтобы Дед Мороз подарил мне «Лего friends», -  

Карина 2А 

«Вот бы Дед Мороз подарил мне пистолет на малень-

ких пульках», - Рома 2А 

«Я хочу набор фокусника», - Илья 2А 

«Я хочу большое лего с базой», - Родион 2А 

«А вот я хочу большую игрушку мангл», - Лера 2А 

«Я хочу на новый год фёрби кристал», - Вика 2А 

«Лего», - Марат 3В 

«Я хочу железный самолёт», - Вадим 2А 

«Я хотел бы приставку», - Саша 2А 

«Я хочу плюшевого зайца, чтобы спать на нём», - Саша 

2А 

«Я хочу, чтобы на Новый год Дед Мороз подарил мне 

все пятёрки в четверти», - Толя 4В  

ЗАСНЕЖЕННАЯ ВЕТКА 

Как красивы зимой ветки 

деревьев! Белые, покры-

тые кристалликами 

инея... Но принести та-

кую ветку домой нельзя! 

Иней сразу растает. Как 

сделать искусственный 

иней на веточке подска-

жет наука!        

 Материалы: 

- бензойная кислота; 

- еловая ветка; 

- стакан; 

- спиртовая горелка. 

Порядок действий: 

1) Высыпаем в стакан небольшое количество бензойной 

кислоты. 

2) Кладем в стакан 

еловую ветку, чтобы 

образующиеся от 

бензойной кислоты 

пары оседали на 

ней.  

3) Берем горелку, 

поджигаем и ставим 

на нее стакан. 

4) Сверху также можно положить выпарительную чашку, 

чтобы пары кислоты не улетучились.  

5) Через некоторое время стакан наполнится белым 

"туманом". После этого нужно снять стакан с огня и оста-

вить на некоторое время, чтобы он остыл. 

6) Когда стакан 

остынет, "туман" 

осядет на еловой 

ветке и внутри ста-

кана беловатыми 

кристалликами. У 

нас получилась зим-

няя веточка! 

С наступающими 

праздниками Вас!  
Удачных опытов и 
экспериментов!  

 Елена Никифорова 
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КОНКУРС!!! 
Проверим-ка активность наших 

читателей! 

По всему номеру газеты разброса-

ны маленькие пасхалочки. 
Первый, кто сможет составить 

тайную фразу получает этот 

номер газеты с подписями от 

нашего коллектива, а так же 

небольшой сюрприз. 
 

 
Подсказка: “У нас есть некоторые проблемы с 

английским” 
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«Массаж мозга»  

Найдите на картинке скрытый 

образ лошади. 
Желаем удачи! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 

Каждый Новый год как сказка, 
Как рождение мечты. 

Новая приходит радость 
В мир наш, полной красоты. 

 
С Новым годом поздравляю 

И желаю вам добра, 
Много счастья, и удачи, 

И душевного тепла! 

 


