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СЛОВО РЕДАКТОРА 
Здравствуйте, дорогие друзья! 

И снова май, а это значит: для одних  -  
каникулы,  время ярких впечатлений, безза-
ботного времяпрепровождения, для других—

время принятия 
жизненно важ-
ных решений, 
сдачи  ОГЭ и ЕГЭ 
и поступления 
в вузы и колле-
джи.  Но пока 
всех объединя-
ет  окончание 

учебного года. Промежуточная аттестация, 
получение четвертных и годовых оценок, и 
всем хочется, чтобы они были лучше, чем 
текущие, поэтому  в школе суета, учащиеся 
оживились, стараются сдать и пересдать, 

предметы, недостаточно усердно выучен-
ные в течение учебного года (рай для учите-
ля).  

Май— время подведения итогов. Еще 
май—это праздник весны, труда, Победы, 
которая предопределила  счастливое суще-
ствование всего человечества, благодарно-
сти нашим предкам за возможность жить 
под мирным небом. 

Этому  и посвящен наш последний но-
мер в этом учебном году. 

Я хочу Вам пожелать успешно окон-
чить год, хорошо отдохнуть летом, а вы-
пускникам  - сдать экзамены наилучшим об-
разом, получить заветные баллы и посту-
пить в учебные заведения своей мечты. 

Наталья Тихомирова 

«Хотят ли русские войны?»  

Хотят ли русские войны? 

Спросите вы у тишины, 

Над ширью пашен и полей, 

И у берез, и тополей, 

Спросите вы у тех солдат, 

Что под березами лежат, 

И вам ответят их сыны 

Хотят ли русские, хотят ли русские, 

Хотят ли русские войны. 

Не только за свою страну 

Солдаты гибли в ту войну, 

А чтобы люди всей земли 

Спокойно ночью спать могли. 

Спросите тех, кто воевал, 

Кто вас на Эльбе обнимал, 

Мы этой памяти верны. 

Хотят ли русские, хотят ли русские 

Хотят ли русские войны? 

Да, мы умеем воевать, 

Но не хотим, чтобы опять 

Солдаты падали в бою 

На землю грустную свою. 

Спросите вы у матерей, 

Спросите у жены моей, 

И вы тогда понять должны 

Хотят ли русские, хотят ли русские 

Хотят ли русские войны. 

 

Е.Евтушенко 

Война—страшное время. Она забрала жизни миллионов людей. В 1942 году в бою под Сталинградом погиб и 
мой прадедушка.  

Молодым, семнадцатилетним мальчишкой, он призвался на фронт и по распределению попал в Москву. Там 
окончил курсы радистов, параллельно обучаясь езде на грузовой машине. В 1942 году был направлен в Сталинград, и, 
когда до него оставалось буквально пару часов, их машины попали под обстрел немецких бомбардировщиков. Из 20 
солдат в живых не осталось никого.  

Прадедушку похоронили в братской могиле под Сталинградом. Весь отряд был награжден орденом героя 
СССР посмертно. 

Я горжусь историей своей семьи,  память о прадедушке в моей семье передается из поколения в поколение, 
мы благодарны ему за мирное небо над головой. 

Камила Алиева 
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ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ 

Дорогие Галактионов Яков Матвеевич, Валитов Кадыр Ахметович и Фролов Иван Петрович! 
Спасибо вам за прекрасную страну Россию. За поля и луга, за каждый сантиметр, который вы ото-
брали у фашистов. За спокойную жизнь и за замечательный город Балтийск, за зелёную траву, за 
возможность учиться в прекрасной школе. 
Я благодарю вас от всего сердца и обещаю, что наш род о вас не забудет никогда. 
С любовью, правнук Глеб. 

Валитов Глеб 

Дорогой прадедушка! Спасибо, что спас нас! Мы с моей семьей живем замечательно. Я учусь в 
гимназии №7 в 5 классе, мне 9 лет. Я умею играть на пианино и учусь танцевать. Мама работает 
музыкантом, папа военнослужащий, Кристина работает с детьми. Наша семья очень дружная! 
Ещё раз спасибо, что спас нас от ужасной войны! Наша семья тебя любит и уважает! 

Богомол Майя 

Здравствуй мой дорогой и любимый прадедушка Коля! 
Пишет тебе твой правнучка Соня. Прадедушка, мы с тобой никогда не виделись в жизни, но я уверена, что ты 
знаешь, что я есть у тебя, и наблюдаешь за мной с небес. А я знаю, что ты воевал на войне, защищая наш 
народ от фашистов. И теперь, благодаря тебе и таким как ты защитникам Родины, мы счастливо живем и спо-
койно учимся в школе. 
Я не могу тебе сказать «спасибо», но я обязательно принесу цветы к памятнику защитникам Оте-
чества. 

София Бурмистр 

  Прошло 70 лет, но люди до сих пор вспоминают ужасы войны. Мы все гордимся, что наш народ одержал по-
беду и отстоял свою Родину. Лично я склоняю голову перед героями, которые, несмотря на смерть, холод, го-
лод и страх, шли к этой победе. Я горжусь, что среди этих героев был мой прадедушка. Я бы ему написала вот 
такое письмо.  

   Здравствуй, дорогой прадедушка Никон! 
   Пишет тебе твоя правнучка Даша.     Совсем скоро наша страна будет отмечать великий 
праздник День Победы. Мне очень хочется выразить тебе благодарность за то, что ты как и 
многие твои товарищи, помог нашей стране одержать победу в Великой Отечественной 
войне. 
   О войне я знаю не только из книг и фильмов, но и из рассказов моих родственников. Тебе 

пришлось испытать много трудностей, пережить страх, голод и потерю близких людей. Не боясь сложностей, 
ты с честью выполнял воинский долг, освобождая свой народ и весь мир от фашизма. Меня переполняет чув-
ство гордости за то, что в моём роду был такой замечательный дедушка, как ты: сильный, смелый и храбрый. Я 
всегда буду относиться с уважением к ветеранам войны за то, что я живу в такой великой стране, как Россия. 
   Ещё раз спасибо и тебе, дедушка Никон! Твоя правнучка Даша. 

Клименко Дарья 

  Что мы знаем о войне? К счастью, знаем из книг и фильмов. Война – это большое потрясение, страшные по-
тери и огромный героизм тех, кто отстаивает в борьбе свою землю, свою страну. Беседуя на эту тему со свои-
ми родными, я поняла, что что-то сближает все наши поколения, становятся понятнее события тех далёких лет. 
   В моей семье о Великой Отечественной войне мы знаем из воспоминаний прадедушки Павла. Ещё немного 
знаем, что муж моей прабабушки был военным лётчиком, полковником. Он погиб в первые дни войны… 
   С чувством огромной благодарности через многие годы обращаюсь к своему прадедушке Павлу Климовичу. 
Для меня мой прадедушка Павел Климович настоящий боец и преданный человек! Большое спасибо за то, что 
вы воевали на Калининградской земле, участвовали в боях за Кенигсберг. Сегодня этот удивительный город 
назван Калининградом. 

   Я живу на берегу Балтийского моря в красивом янтарном крае. Учусь в 6 «В» классе. У нас все 
дети весёлые, дружелюбные. Мне 10 лет. Я люблю петь, танцевать, плавать, радоваться жизни.  
   Спасибо всем солдатам за возможность жить под мирным небом, улыбаться друзьям и гово-
рить на русском языке.  

Мельникова Марьяна  
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  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

 Май - особый месяц в календаре русской истории. Самый главный и поистине объединяющий 
весь наш многонациональный народ праздник - День Победы. Мы вспоминаем наших дедов  и от-
цов, стремимся узнать больше о следах войны в наших семьях. Какой-то общий патриотический дух 
захватывает нас, когда мы смотрим парад Победы, мы гордимся своей Родиной. Конечно, страшное 

время войны возможно прочувствовать только со слов наших ветеранов. А каково было ребенку, который не 
видел жизни, ее радостей? С детства перед глазами только пули, мины, смерть, голод … Мы - дети, не знаю-
щие войны. Наше счастье - мирное небо. В Балтийске живет замечательный человек, ветеран войны, Самсонов 
Виктор Павлович. Выполняя задание редакции, я встретилась с этим удивительным человеком. Получился ин-
тересный, содержательный диалог, ведь годы идут, история меняется и переписывается, а истина остается в 
глазах, словах, слезах  рассказах ветеранов. Если вам выпадет такая возможность, никогда не упускайте ее. 
Виктор Павлович - очень добрый и открытый человек, у нас получилась замечательная беседа, и я, с удоволь-
ствием, спешу поделиться с вами услышанным. 

 – Виктор Павлович, расскажите о том, как вы 

встретили войну? 

 – Родился в Тамбовской области, в 1932 году, я 

древний уже (смеется). Знаете, как у Маяковского: 

 «Я родился, рос, кормили соскою, - жил, работал, 

стал староват…»  

 Так вот  и у меня получилось. Как сейчас помню, 

война началась в воскресенье, такой хороший день был. 

Нас было пятеро в семье, отца и старшего брата забрали 

на фронт, остались мы втроем: мать, брат и я.  

 Хорошо знаю войну с позиции ребенка. Сейчас 

много говорят о войне, лишениях и тяготах войны, кото-

рые пришлось пережить русскому народу, но не так ча-

сто можно услышать о детях без детства. Ведь на самую 

прекрасную пору человеческой жизни – детство, при-

шлось страшное время – война. Игрушек не было, сами 

мастерили, что могли. Да и играть особенно не было 

времени. Я жил в деревне, однажды пришел бригадир,  

говорит матери, чтобы я выходил на работу.  А мне 8 

лет,  мать объясняет ему, что я ребенок, а бригадир ей: 

«Какой ребенок, война, все должны работать». На дру-

гой день пошел работать, пасти овец,  а они меня не 

слушали, расходились и не собрать, я и плакал, и кричал 

- трудно было. А потом вспомнил про свою собаку, кото-

рую звали Тузик, и научил его следить за телятами. Так и 

трудились я и верный пес Тузик. 

 Война жестокая:  улицы длинные были,  почтальон  

только проходит,  и рев сзади, похоронки получили, 

мать спрячется за дом и мне шепчет: «Виктор, она про-

шла? Пройдет, ты мне скажи». 

 – Вам восемь лет было, это время, когда дети 

идут в школу учиться. А вы учились во время войны? 

 – Школа работала. Пока Тузик охранял стадо,  я 

садился и делал домашнюю работу. Мне учительница на 

неделю давала задания. Потом сдавал экзамены, учился 

я  хорошо,  окончил школу с серебряной медалью. В 

1946 году начался голод, и учиться было невозможно, 

люди умирали, сил на учебу не хватало,  пришлось оста-

вить школу на год. 

 – Но ведь молодость всегда остается молодо-

стью, расскажите о веселых моментах жизни. 

 – Несмотря на то, что война закончилась, деревня 

жила небогато. Будучи десятиклассником, пока была 

теплая погода, ходил в школу босиком. Когда я расска-

зываю об этом моим детям, они не верят (улыбается). 

Так вот, ходили мы в кружки, а света особого не было, 

так, одна лампочка на весь коридор, и мы баловались. 

Один раз схватил девчонку, а она тянет меня, думаю, вот 

попалась какая, вышли на свет, а это  учительница! 

(смеется). Елки-палки! На второй день не пошел в шко-

лу,  стыдно было, а потом, думаю, надо идти. Пришел, 

сел на заднюю парту. Идет эта учительница к моей парте 

и из-за моей спины тихо, так заговорчески спрашивает: 

«Ну как?». Как бы трудно ни было, о школьных годах 

вспоминаю с теплотой, ведь возраст у нас был замеча-

тельный, хотелось жить и любить здесь и сейчас. Когда я 

окончил школу и стал курсантом авиационного училища,  

находясь в отпуске, обязательно навещал школу. Встре-

чал эту учительницу, и она обязательно напоминала мне 

тот случай. 

 И еще один случай, который запомнился на всю 

жизнь. На второй день после освобождения Воронежа 

дед дал табак и отправил продавать его в город (денег 

дома не было). Ездил я  только на крыше поезда, без 

билета. Смотрю, город весь разбит, казалось, что восста-

новить его невозможно, а через пять лет приехал, такой 

красавец город! Разложил я свой мешок, ко мне солдаты 

подошли и обменяли табак на две булки хлеба. Опять 

залез я на крышу вагона, а, пока залезал, заметил, что 

рюкзак стал легким. Смотрю, а мешок пустой , бритвой 

разрезали  и вытащили. Деду рассказал, а он спросил, 

кому отдал я табак, я признался: «Солдатам», - дед и  

сказал: «Ну и правильно сделал, не жалко». 

 – Что было самым трудным в военное и послево-

енное время? 

 – Самым трудным был 1946 год, голод. Тогда я 

научился курить, дед научил. Есть было нечего. Дед мой 

сажал и выращивал табак. Он говорил: « Вот покуришь, 

воды попьешь, и притупляется голод». Так и делал, по-

могало. Можно сказать, научился курить от голода, но в 

армии бросил, это такая зараза, нельзя с ней дружить! 

 Все поля были выжжены, ничего не было, только в 
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лесу желуди, их и ели.  

 У отца от голода ноги водой наливались так, что 

что кости просвечивались, а у матери лицо опухало до 

неузнаваемости,  не зря говорят: «опух от голода». Пом-

ню, смотрел  на мать и отца,  и думал: еще 2-3 дня  и 

все…  Приходил к председателю колхоза,  рассказывал 

про ситуацию в семье. Он ничем не мог помочь. Но пред-

ложил взять лошадь, бочку воды и на аэродром. А там  

суслики, ну я их  ловил, приносил  домой и жарил, этим и 

кормились.  
 Помню, парень шел,  лет 15, вдруг закричал и упал, 
ему вынесли кусок хлеба, он набросился на него, с гря-
зью ел, а через несколько минут - пена из рта, и умер. 
Страшно это, когда твои близкие умирают только из-за 
того, что нечего есть, а ты ничем не можешь помочь. Бла-
го, весной начали карточки выдавать на питание, и стало 
легче. Так и  пережили голод. 
 – Какова была роль женщины на войне? 
 – Женщины, как правило, были санитарами, связи-
стами, в летных полках их много было, одним словом, 
воевали. Девушки и дети работали по 18 часов в сутки: в 
полях,  лесах, на заводах. Лозунг был один для всех: «Все 
для фронта, все для победы!». И люди понимали это, 
днем работали, а ночью вязали чулки, носки. Все было 
добровольно,  вот такой патриотизм был, так и выжива-
ли… Конечно, без тыла не было бы 
победы! 
 – Помните, как объявили об 
окончании войны? Расскажите 
свои впечатления. 
 – Общая радость была, люди 
пели, танцевали. По несколько 
дней даже! Откуда-то появились 
ракеты, стрельба в воздух, ликова-
ли люди искренне. 
 – Как прошел первый Парад 
Победы? 
 – Я хорошо помню этот день. 
Перед глазами Мавзолей, все укра-
шено, руководство страны собра-
лось на Красной площади, коман-
довал парадом Рокоссовский, а 
Жуков принимал парад, ну очень 
красиво, чувствовалось торжество. 
 – Как складывалась жизнь 
после войны? 
 – Все люди работали, как на фронте, на восстанов-
лении народного хозяйства, никто не знал о безработи-
це. Я был разнорабочим.  
 – Расскажите о членах семьи, вернувшихся с 
фронта. 
 – Братья пришли с фронта, но израненные сильно. 
Брат сейчас живет в Светлогорске, на фронте, был ранен 
во время операции «Багратион». 
 Меня наградили  за доблестный труд в годы вой-
ны, и я  больше всего дорожу этой наградой. 
 – Как Вы определились с будущей профессией? 
 – Окончил школу с одной четверкой, не сдал 
немецкий. Учительница немка была, поставила мне три, 
но директор каким-то образом исправила на четыре. А 
как учиться дальше? Директор сказал: «Пойдешь в инсти-

тут, там вагоны будешь разгружать, все так учатся». А 
отец категорически был настроен на поступление в воен-
ное училище, денег на обучение в нашей семье не было, 
а в военном училище гособеспечение и хорошее образо-
вание.  Подал я документы в Московский горный инсти-
тут, а второй комплект в Ригу, в летное училище. Первым 
прислали ответ из института. Отец дал мне последние  
200 рублей, и я поехал. 
 – Расскажите про Вашу студенческую жизнь? 
 – Приехав в Москву, определился в общежитие, а 
это единственный институт, где давали форму и стипен-
дию  90 рублей. Я сдал все экзамены  на пятерки. Ну тут 
ребята предложили обмыть это дело. И тут телеграмма от 
отца: пришел положительный ответ из авиационного учи-
лища.  Пошел забирать документы, директор не хотел 
меня отпускать. Предложил, чтобы  в течение полугода, 
если не заладится учеба в училище, он меня  восстано-
вит. Приехал домой, а утром уже уехал в Ригу. 
 – Так и получилось, что свою жизнь Вы связали с 
военной профессией. 
 –Да, в училище еще раз сдал экзамены, а комис-
сия по здоровью  в летном очень строгая! Я деревенский 
парень, здоровый, легко прошел всю комиссию, остался 
только хирург, но и у него претензий не было. Однако 
заметил: «Вот смотрю на тебя, физически ты хорошо сло-
жен, а  руки у тебя как у обезьяны,  длинные» ( смеется). 

И как в воду глядел, костюм в магазине 
купить нереально, все сидит идеально, 
а рукава короткие! Приходилось шить 
на заказ. 
 – Как Вы относитесь к тому, что 
все больше девушек желают стать во-
енными? 
 –Я думаю, что это нормально. 
Только военному очень тяжело семью 
построить, а девушке - тем более. 
 –Где вы служили после учили-
ща? 
 – После окончания летного учи-
лища, отправили служить в Калинин-
градскую область,  в Дунаевку. Терри-
тория вся была разрушена, кроме Свет-
логорска, там  вода, и свет были. Летал 
на самолете Ан-12. Осваивали новую 
технику, позже перешел служить на 
корабли. Службу закончил в звании ка-

питана 3 ранга. 
 – Что бы Вы могли сказать в напутствие современ-
ным  воинам и морякам? 
 – Я бы хотел видеть в них честность, справедли-
вость, уважение. Надо любить Родину, и скромность не 
помешает, будьте трудолюбивыми!  

 – Спасибо огромное, Виктор Павлович, за интерес-

ную беседу, от лица школы мы выражаем Вам благодар-

ность за Ваше мужество и стойкость в страшные годы 

войны. Желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет жиз-

ни! Помните, если Вам понадобится помощь, двери гим-

назии всегда открыты для Вас, а ученики с радостью от-

кликнутся на Вашу просьбу. 
C ветераном беседовала 

Ольга Доманицкая  
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РОБОТОТЕХНИКА 

  
Лаборатория 3D-моделирования 

 На занятиях можно научиться рисовать с помо-
щью 3D-ручки. Сначала кажется, что это детская забава 
но, взяв ручку, понимаешь, что сделать ровную линию 
не так уж и легко. Приходится долго, как говорится, 
«набивать руку» чтобы получилась достойная модель 
или изделие, такое, как, например, Эйфелева башня 
учащихся 10-го класса Ровбо Юрия, Макаренко Макси-
ма и Чиркина Максима, которая заслужила приз зри-
тельских симпатий и теперь украшает офис «БинБанка» 
в г. Калининграде. И мы надеемся на участие в новых 
интересных проектах с учащимися 4-7-х классов, кото-
рые в этом году только окунулись в мир 3D-технологий, 
но уже представили достойные работы: Экотуризм в 
Калининградской области и «В лесу родилась елоч-
ка» (новогоднее видеопоздравление). 
 Открытием стали учащиеся 9-го класса Бурлака 
Аркадий и Капустин Николай, занявшие первое место в 
номинации «3D-сканирование» во второй олимпиаде 
по 3D-технологиям среди учащихся Калининграда и 
области. Есть у нас и «звезды». Это Рома Шишкин и Ар-
тем Царственный, занявшие в тяжелой борьбе первое 
место в номинации «3D-моделирование». Все вместе 
они принесли нашей гимназии второе место в общеко-
мандном областном зачете! 
 Отточить свое умение ребята смогли, работая 
вместе над призами и кубками к конкурсу 
«Супергимназист –2016». 
 Лаборатория радиоэлектроники 
 Учащиеся четвёртого класса научились зажигать! 
Причем, в прямом смысле слова: они зажигают свето-
диоды. Это первые шаги в изучении предмета, в скором 
времени им предстоит окунуться в мир проводников, 
резисторов и микроконтроллеров и научиться програм-
мировать. Кто знает, может, через 10-20 лет кто-то из 
них создаст самый «умный дом»! 
 Лаборатория робототехники 
 Это, пожалуй, самая популярная и завораживаю-
щая лаборатория. А самый любимый конструктор – 

Mindstorms EV3. Есть у нас и наборы Техно-
лаб, но Lego, вне сомнений, пользуется по-
пулярностью, благодаря легкому и понятно-
му программированию, а также привычному 
моделированию.  
 В этом году команда РобоГим: Скор-
някова Маша и Лукин Тимофей - взялась за 
одно из сложных направлений: «Траектория 
Квест». И не зря! Они заняли первое место в 

областных соревнованиях «Робофест Калининград 
2016» и прошли отбор на Всероссийский фестиваль. 
Опыт, полученный при подготовке к соревнованиям, 
пригодился и в совместном с Домом детского творче-
ства г. Балтийска проекте «Производственная линия по 
изготовлению дейдвудных подшипни-
ков» (руководители Петрушенко О.В., Скорнякова Ю.Г., 
команда: Петрушенко Арина, Лукин Тимофей, Филенко-
ва Надежда, Скорнякова Мария Бедке Владислав). *** 
Этот проект достойно был представлен на областном 
уровне и также завоевал право быть представленным 
на Всероссийском уровне в рамках VIII Всероссийского 
робототехнического фестиваля «РобоФест-2016»! 
 И вот мы отправились покорять Москву! 
 Фестиваль проходил в 75 павильоне знаменитой 
ВДНХ с 12 по 15 апреля. Масштабы помещений, коли-
чество выставок и направлений соревнований поража-

ли. В этом 
году в 
РобоФе-
сте в 27 
направ-
лениях 
приняли 
участие 
более 
3500 

школьников и студентов из 69 регионов России, а так-
же Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.  
 Наши команды принимали участие в двух 
направления ИКАР (Инженерные кадры России) и Тра-
ектория Квест (Hello, Robot! Profi).  
 В первые два дня проходили соревнования 
ИКАР. Ребята очень волновались и переживали, ведь 
техника - дело тонкое, и, как не готовься дома, там, на 
соревновательных полях, все совсем по-другому, и 
многое приходится начинать практически с нуля. Види-
мо, роботы волновались вместе с участниками, так как 
совершенно непредсказуемо они переставали то опре-
делять цвет, то двигаться по черной линии, то выпол-
нять необходимое количество вращательных движений.  
 И вот наш заезд. Отработала производственная 
линия. С замиранием сердца, даже страшно вздохнуть, 
смотрит команда за роботом Зюзей, который движется 
по черной линии (имитируя доставку изделия с произ-
водственной линии конечному потребителю). Вздох 
облегчения - поворот пройден, еще один – отработан 
шлагбаум, успешно прошли весовой контроль лаби-
ринт! Ура!!! У нас все получилось! Робот благополучно  

Развитие научно-технического творче- ства является одним из приоритетных 
направлений обновления содержания дополни- тельного образования детей. В послании Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному собранию в 2015 году подчеркивается, что развитие экономики не-
возможно без кадров новой формации, обладающих высоким творческим потенциалом в создании и реализации 
современных технологий.  

Уже второй год в нашей гимназии работает техническая лаборатория, которая объединяет направления 
робототехники, 3D-моделирования и радиоэлектроники. Ребята открывают новые знания и навыки и в последую-
щем выбирают то направление, которое им больше по вкусу. 



7 

№ 9 (13),  май 2016 # 2439 

 Остались считанные дни. Близится последний 
звонок. Ученикам 9 и 11-х классов пора сделать выбор 
своего дальнейшего жизненного пути. Мы составили 
опрос для них. В анкете для девятиклассников было 3 
вопроса:  
1) Собираетесь ли Вы продолжать обучение в школе?  
2) В какое образовательное учреждение Вы будете 
поступать по окончании 9-го класса?  
3) Сделали ли Вы свой профессиональный выбор? 
А для одиннадцатиклассников – 5 вопросов: 1) Куда 
Вы собираетесь поступать по окончании школы 2) Ка-
кую профессию Вы планируете получить? 
3) Определились ли Вы со своим будущим местом ра-
боты?  
4) Если да, то где и кем Вы себя видите в будущем? 
5) Кто или что повлияло на Ваш выбор профессии?  
 В опросе участвовали 77 выпускников этого 
учебного года, среди которых 26 – из 11-х и 51 – из 9
-х классов.  
 При опросе девятиклассников выяснилось, что 
36 человек продолжат обучение в школе, из них 32 – 
останутся в нашей гимназии, а оставшиеся 4 человека 
перейдут: в школу №4 г. Балтийска, Лицей №49, Шили, 
МАОУ СОШ №30 г. Калининграда. 15 человек планиру-
ют поступить в колледжи: «Сервиса и Туризма», 
«Градостроительный», «РанхиГС», «КМРК». 
 С выбором профессии 15 учащихся пока не 
определились, а остальные 36 уже знают, куда пойдут 
поступать и кем станут. Наиболее популярны у наших 
выпускников профессии врача, дизайнера, педагога, 
военного. 
 Опрашивая одиннадцатиклассников, мы узнали, 
что по окончании школы 20 опрошенных идут в ВУЗы, 
2 – в колледжи, 2 – пойдут работать и оставшиеся 2 
выбрали Военное училище. Свою жизнь большинство 
опрошенных хотят связать с врачебной деятельностью, 
маркетингом, военной сферой и инженерией. С буду-
щим местом работы определились 17 человек, остав-
шиеся 9 о работе пока не задумываются. В основном 
профессию одиннадцатиклассники выбрали по своему 
желанию, но есть и те, на чей выбор повлияли родите-
ли или престижность профессии. 
 Мы желаем нашим выпускникам сделать пра-
вильный, осознанный выбор своего жизненного пути, 
наилучшим образом окончить учебный год, успешно 
сдать выпускные экзамены, набрать необходимое для 
поступления количество баллов, поступить в вуз своей 
мечты. Ну и, конечно же, незабываемого вам, дорогие 
выпускники, выпускного бала. 

Алина Будыш, Кононенко Анна  

Конец учебного года — время, когда тысячи 

старшеклассников по всей стране судорожно реша-

ют, куда им пойти учиться дальше. Выбор профессии

- по сути выбор жизни, часто имеет очень странные 

предпосылки: «пойду, куда возьмут», «мама сказа-

ла…», «этот вуз ближе к дому» или «юрист — это 

звучит гордо». С проблемами  выбора профессии, как 

правило, сталкивается большинство выпускников. И 

мы решили узнать у наших учащихся выпускных клас-

сов, волнует ли их вопрос выбора будущей профессии. 

финишировал. Впереди ожидание результатов других 
команд и, что греха таить, сравнение со своими, жела-
ние, чтобы наша работа оказалась самой лучшей. 
 Нам повезло: по жребию наша команда «Викинги» 
выступала в первом заезде. Кто-то скажет:  Нам повез-
ло - по жребию наша команда «Викинги» выступала в 
первом заезде. Кто-то скажет:   «Меньше времени на 
подготовку». Но нам кажется, что выступление в первых 
рядах дает массу преимуществ, главным из которых яв-
ляется то, что все оставшееся время можно посвятить 
просмотру других соревнований, новым знакомствам и 
переживанию за других, а не за себя.  
 Поэтому ожидание результатов нам удалось раз-
нообразить: мы смогли посетить все соревнования, 
представленные на Фестивале, и по достоинству оценить 
незнакомые нам направления: «Танцы андроидных ро-
ботов», «Кубок РТК», JuniorSkills, Vex IQ Challenge и 
многие другие. 
 Покорили нас соревнования «Кубок РТК», в кото-
рых необходимо, преодолев множество препятствий, 
взобраться на высокую башню, а участник, управляющий 
роботом-вездеходом, сидит в отдельной комнате и ори-
ентируется только с помощью видеоизображения, пере-
даваемого с камеры расположенной на роботе. 
 А танцы андроидных роботов! Это надо видеть! 
Как красиво двигаются эти, казалось бы, неуклюжие со-
здания. 
 И вот выполнила задание последняя команда… 
Жюри подсчитывает баллы и подписывает грамоты… а 
все участники, волнуясь, ожидают у сцены… Со времени 

первого 
заезда 
появилось 
много но-
вых дру-
зей, ребя-
та с инте-
ресом об-
щаются 
друг с 

другом, даже болеем уже не только за своих, но и раду-
емся победам других. 
 Наша команда стала победителем в одной из че-
тырех номинаций (а всего команд было 42). Ребята ра-
довались и не могли поверить в свою победу, ведь мы в 
первый раз попали на соревнования такого уровня! Ра-
дость… Объятия… Поздравления…  
 Четыре дня соревнований пролетели. С раннего 
утра и до позднего вечера мы впитывали атмосферу сто-
лицы и РобоФеста. Посетили Красную 
площадь, Кремль, прогулялись по Арба-
ту. Поездка оказалась такой интересной 
и насыщенной, что на перроне мы гру-
стили о том, что она закончилась, и ра-
довались тому, что впереди у нас мно-
жество возможностей заслужить право 
еще раз приехать на такое грандиозное 
событие, как Всероссийский робототех-
нический фестиваль «РобоФест»! К чему 
мы и будем стремиться! 

 Юлия Скорнякова, руководитель секции 
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КАК СДАТЬ ЕГЭ НЕ НАПРЯГАЯСЬ? 

 Совет 1. «Не думай, что ты неудачник» 

 Какой смысл заключен в этой фразе? По моему скромному мнению, всё и так понятно, Ты не неудачник! 

Тебе обязательно повезёт на экзамене, даже если ты этого не заметишь. Просто верь в себя, молись своим Богам 

и Вселенной, и тогда всё будет в шоколаде! Не забывай, что другие могут думать и 

говорить тебе всё что угодно, НЕ СЛУШАЙ ИХ, ты сам вершишь свою судьбу, так не 

перекладывай эту ношу на других. 

 Совет 2. «Ты знаешь, что ничего не знаешь» 

 Как сказал один мудрый греческий философ: «Я знаю, что ничего не знаю. 

Но многие не знают даже этого», - а это значит, что ты знаешь достаточно, чтобы 

написать работу на 60 баллов, особенно, если это информатика, особенно если ты 

с ней на Ты. Но не слишком возноси себя, ты не всезнающий, как Морган Фримен 

или Сергей Капица, а обычный школьник, так что не забывай перепроверять себя 

как минимум дважды, прежде чем марать чернилами бумагу. 

 Совет 3. «Враг внутри тебя. И скоро ты найдешь его там» 

 Единственный, кто может помешать тебе сдать  экзамен, это ты сам. Не при-

нимай его близко к сердцу. Адекватное отношение, спокойная подготовка и хорошее настроение – хорошо. Де-

прессия и пессимизм, зацикливание на баллах, попытки суицида – плохо. Не читай всё то, что пишут в газетах про 

ЕГЭ и школьников, которые не смогли пережить низкие для них баллы. Помни слова доктора Преображенского: «И 

— боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет». Относись ко всему с юмором, если ты набрал не 80 

баллов, а 77, то ничего страшного в этом нет. Купи бутылочку лимонада, возьми лед и прогуляйся по морю. По-

верь, забудешь обо всем, что тревожит тебя! Да и вообще, гуляй больше, очищай мозг от лишней информации и 

не перегружай его перед экзаменом. В университете тебе его ещё забьют.)) 

 Совет 4. «В здоровом теле, здоровый дух» 

 Ты спишь меньше 8 часов в день? Все ночи напролет играешь в Доту или CS GO? 

Считаешь, что не спать – это круто? У меня для тебя плохие новости, ты глубоко ошиба-

ешься! Для твоей же пользы важно соблюдать режим дня, который за тебя придумали 

умные дяденьки и тётеньки, окончившие медицинские ВУЗы. Перед экзаменом поста-

райся не волноваться слишком уж сильно, ты не Леонардо на премии Оскар и уж тем 

более не предприниматель, к которому неожиданно заявилась налоговая инспекция. 

Не ешь слишком тяжелую пищу вечером и утром перед экзаменом. Лучше будет, если 

после легкого ужина ты примешь расслабляющий душ, проветришь свою комнату и ля-

жешь спать в ночь перед экзаменом, а не в утро оного. 

 Совет 5. «Нет истин “крупного стиля”, которые были бы открыты при помощи 

лести…» 

 Тебе твердят, что на ЕГЭ от шпаргалок нет толку? Зачем тратить время, лучше поучи конспекты Герды Ана-

тольевны и помолись на портрет Эйнштейна? Не слушай их! Запомни, шпаргалка - твой друг, если ты написал её 

сам, без пап, мам и кредитов. Давно доказано, что, чем больше ты будешь что-либо писать, тем больше шансов 

запомнить это, так почему бы не воспользоваться этим приёмом? За два дня до экзамена берёшь ручку, листочки 

и начинаешь строчить шпаргалки. Почему не стоит писать шпоры в ночь перед экзаменом? Поверь ты не вспом-

нишь все то, что учил в эту ночь, скажи мне, оно тебе надо? Вот я тоже думаю, что не особо. Так что не теряй зря 

времени, а пиши мелким почерком формулы и правила русского языка, и будет тебе счастье! 

 Совет 6. «Один в поле воин, если учесть, что небо с тобою. Небо там, где ты есть» 

 Ты не один и никогда не будешь один на экзамене. Не бойся незнакомых преподавателей, рамок и прочих 

мер предосторожностей. Если тебе нечего скрывать и ты ведёшь себя спокойно, то тебе ничего не сделают. Даже 

если ты несёшь при себе шпоры, не показывай виду, что они у тебя есть. И да, не пались с ними. Я серьёзно, если 

ты их принёс, то не выкидывай их в окно, в туалет, в цветочные горшки и т.д. Держи их при себе и используй с 

умом. Не дразни наблюдателей, для этого есть несколько шагов: 

Йоханга, девочки и мальчики! Сегодня мы поговорим о том, как сдать страшный и ужасный ЕГЭ и не поте-

рять рассудок. Для начала скажу, что всё описанное далее есть лично мои (и не только) размышления, и они не 

претендуют на истинность в последней инстанции, и ваше право прислушиваться к ним или нет. Так же хочется 

отметить, что только вы сами знаете, как именно вам необходимо подготовиться к экзаменам, но не стоит за-

бывать прислушиваться к мнению других. На этом мы закончим нашу лирику и перейдём непосредственно к прак-

тическим и теоретическим советам. 



9 

№ 9 (13),  май 2016 # 2439 

 Ты справился, и тебя не поймали!!!!! Только помни, чем чаще выходишь из аудитории, тем больше подо-

зрений вызываешь. Находись в тени и не попадайся им на глаза, тогда ты станешь непобедим! 

 Совет 7. «Кто не работает, тот ест» 

 Возьми с собой небольшую шоколадку и отдай её наблюдателям в коридоре. Эта шоколадка - твой счаст-

ливый билет, если ты плохо позавтракал или проспал завтрак. Как только почувствуешь, что хочешь кушать, сме-

ло поднимай руку и иди поешь. Я серьёзно, нет ничего хуже, чем урчащий кит в твоём животе посреди экзамена. 

И запомни, по всем документам ты имеешь на это право, просто будь вежливым и приветливым. Также попей 

водички и ополосни лицо. В связи с этим, тебе понадобятся одноразовые платочки. Запомни, ты силён настолько, 

насколько ты сыт. Не пренебрегай едой и впредь. 

 Совет 8. «Мы сильны настолько, насколько слаб наш мочевой пузырь» 

 Не стесняйся и не пренебрегай возможностью сходить в туалет. Это в твоих интересах, ты себе друг или 

враг? Плюсы от похода в уборную очевидны: 

 Ты сконцентрирован на вопросах, а не на том, как бы побыстрее выйти; 

 Ты не ёрзаешь и не вызываешь подозрения; 

 Глядя на тебя, можно сказать, что ты уверен (-а) в себе на все 146%. 

 Совет 9. «Используй свои права на 100%» 

 Если ты думаешь, что, сдав экзамен, ты свободен, словно птица в небесах, то ты глубоко ошибаешься. Впе-

реди у тебя горячая пора поступления в ВУЗ. Это, я скажу тебе, не просто. Главный совет: читай документацию на 

сайтах универов, в которые ты подаёшь документы. Там все написано, Что, Куда, Когда и Зачем подавать. Не 

бойся звонить в приёмную комиссию и задавать им любые вопросы. Поступай 

туда, куда хочешь ТЫ, а не твои родители, родственники, друзья. Не бойся совер-

шить ошибку, если не понравится одно, пробуй другое. «У тебя есть руки – бери, 

Ноги – вставай, Голова, чтобы двигаться четче, – дерзай!»: как поётся в одной 

песне. Но помни, что не все так радужно в этом мире. Подавай документы в ВУЗы, 

которые на слуху и хорошем счету, но не забудь сделать подушку безопасности и 

отправить документы туда, куда ты проходишь 100%. Тем самым ты сбережёшь 

себе нервы. И не отдавай сразу аттестат, успеешь ещё. А так будешь видеть ситуа-

цию и дальше решать, что делать. 

 На этом я заканчиваю свой небольшой поток мыслей, желаю вам успеха на ЕГЭ, и помните, только вы 

управляете собой.                                                                                                                  Скорняков Андрей, сту-

дент I  курса ЮФУ   

 Подведя итоги данного монолога, я скажу, что тебе необходимо: 

 Не волнуйся, ты справишься со всем, только верь в себя; 

 Перед экзаменом хорошо покушай и выспись; 

 Пиши шпоры сам, а не печатай с Интернета; 

 Шпоры Силу используй с умом, юный Падаван. Волнение, двери к Темной Стороне открывает. 

 Веди себя естественно, ты это ты, а не кто-то иной. 

Май – последний и самый тёплый весенний месяц. Он открывает сразу две двери: прощальную, украшенную подснежни-
ками - для весны,  зелёную, солнечную – для лета. Все мы ждём момент, когда в воздух взлетят радостные возгласы: «Ура! Кани-
кулы!». Наступит «время безделья», кто-то уедет отдыхать к бабушке в другой город, кто-то в лагерь, за границу, а кто-то останет-
ся в родном городке и будет наслаждаться балтийским пляжем. Однако каждый из нас будет проводить лето по-особенному. Сто-
ит заметить, что летние каникулы – отличный шанс эволюционировать на новый уровень, хорошо отдохнуть и набраться сил для 
того, чтобы новый учебный год встретить заряженным дозой позитива. Возможно, кто-то займётся любимым делом, на которое в 
учебные часы не хватает сил и времени, например, фотография, спорт, садоводство или рисование. Каждый из нас сможет по-
мочь себе стать лучше, причём сделать это постепенно. Ведь всем нам чего-то не хватает. Лето – отличное время года, которое 
открывает новые возможности, новые перспективы, новые границы. Человек обогащает свой внутренний мир, наполняет его 
гармонией и спокойствием. Возможно, летнее время поможет начать новую, увенчать успехом уже законченную и протолкнуть 
вперёд начатую человеком работу, которая доставляет ему удовольствие и радость. Ведь в жизни каждого есть то, что поднимает 
настроение и помогает совершенствоваться: важно просто найти это сокровище! 

Отдыхать летом нужно и важно, ведь учёба – это труд, который требует внимания, собранности и дисциплины, готовности 
принимать знания, расширяя свой интеллектуальный потенциал. Я желаю всем гимназистам, чтобы их лето прошло в незабывае-
мых впечатлениях, чтобы они хорошо отдохнули и в следующем году с новыми силами принялись «грызть» нескончаемый гранит 
науки. Хорошего всем лета, и пусть ваши мечты всегда сбываются!  

Надежда Критская  

Выйди в туалет; 

 Убедись, что ты одинок в данный момент; 

 Достань и изучи шпаргалку; 

Убери её туда, откуда достал; 

 Вернись в аудиторию как в ни чём не бывало; 

 PROFIT!!!! 
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ПРОБА ПЕРА 
«У моей малой родины немецкое прошлое,  

русское настоящее и человеческое будущее» 
 

 Ничто так не поддерживает человека, как мысль о том, что, где бы он не был, его всегда будет ждать Ро-
дина: семья, дом, город, страна. Это дает ему силы двигаться вперед, совершать нравственные поступки, жить 
полноценной жизнью. Для каждого из нас чувство родины – это ощущение родного, нечто неповторимо, то, что 
вызывает гармонию в душе и уверенность в своих силах. Для одних – это любовь к близким, друзья и родные, 
для других – страна, город, возможно, даже сквер или скамья, где человек пережил счастливейший момент сво-
ей жизни. 
 Моя маленькая Родина – это квартира, доставшаяся по наследству моей маме от ее бабушки. Старый 
немецкий дом в Калининграде на улице Белибейская, который помнит своих первых хозяев, многодетную се-
мью кенигсбергского врача. В этом доме он принимал больных, воспитывал своих детей, а потом и внуков. Се-
мье пришлось уехать, но память о них осталась. Это старый немецкий сервиз. Мы храним его. Я проводила часть 
своего детства среди стен этой квартиры, делала свои первые неуклюжие шаги среди старомодной обстановки 
советских времен. Эта квартира подарила мне счастливейшие моменты детства. 
 Однажды я нашла старую, потрепанную фотографию. На ней были изображены мальчик с девочкой, кото-
рые держались за руки. Я была маленькой, и поэтому, позвав маму, стала донимать ее вопросами. Она рассказа-
ла о том, что это очень давняя фотокарточка, где изображены мои прабабушка и 
прадедушка, которые были знакомы с самого детства. Для меня это было неверо-
ятным открытием! Конечно, я считала их родственниками достойными памяти, но 
в моей голове не укладывалось то, что свидетельство о них было пронесено через 
года. Сейчас я повзрослела и поэтому понимаю: наши предки живут в наших серд-
цах, мы помним их, поэтому пока мы живы, будут жить и они. Ведь они тоже росли 
в той самой квартире немецкого старого дома, в которой я нашла ту маленькую 
фотокарточку, делали первые шаги, радовались, жили. Стены дома до их пор хра-
нят отзвук смеха, топот ног и шуршание одежды нескольких поколений моей се-
мьи и семьи немецкой. Эти стены, воспитанные временем, растили поколения, 
которые через года несут память друг о друге. Мы поддерживаем связь с первыми жильцами нашей квартиры. Я 
уверена, что и через двадцать, и через тридцать лет мои потомки смогут рассказать всем обо мне и моей семье. 
Стены дома, укрывающие и защищающие, помогают пронести историю через года, чтобы, глядя на старые фото-
графии, люди, как и я в детстве, понимали, что они вечны и будут жить, пока есть память. Пятнадцатая квартира 
моей мамы сама пережила свою немецкую историю и является частью нашей русской. 
 Люди всегда будут проносить память через века в благодарность тем, кто уже держал знамя прошлого. 
Всегда будет цениться гуманность и толерантность по отношению к своей истории, к окружающим, и я всегда 
буду помнить о том, что у моей малой родины немецкое прошлое, русское настоящее, а самое главное – свет-
лое человеческое будущее, которое будет всегда звучать в мире вечной песней о неугасающей памяти. 

Надежда Критская 

«Бессмертный полк»: память сквозь столетия –  
Великая Отечественная война в истории моей семьи. 

 
 Все в мире становится историей, близким ли далеким, но прошлым: слова, поступки, события. Незаметно 
исчезают поколения, и смотришь – уже никого нет из современников той эпохи, которая еще вчера, казалось, была 
обыденной. 
 Каждый день вокруг слышим «в войне», «о войне», «на войне». Странно: пропускаем мимо ушей, не вздраги-
ваем, даже не останавливаемся. Некогда? Или потому что, многое зная о войне, мы не знаем только одного: что это 
такое? А ведь война – это прежде всего смерть. Не вообще смерть, а смерть конкретного человека. Необходимо 
остановиться и подумать: такого же человека, как я. А я всегда спешу, мне некогда. Но все-таки в последнее время 
все чаще иду с букетом полевых цветов к Вечному огню. Для меня в его трепете – признание живых мертвым. Све-
том скорби людской озарены имена павших. Поэтому никогда для меня не будет обыденной память о Великой Оте-
чественной войне, да и не только для меня, это доказала патриотическая акция «Бессмертный полк». Это напоми-
нание о том, что именно мы являемся продолжателями тех судеб и тех жизней, что унесла война. 

Есть в Советской Армии 
Войска железнодорожные. 

Служат в батальонах 
Ребята все серьезные! 

 Эти строчки имеют для меня особый смысл, потому что мой прадед Василий Федорович Поташев – участник 
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и ветеран войны, кавалер нескольких орденов, во время войны служил именно в железнодорожных войсках. Он 
был одним из тех ребят, кто в юном возрасте пошел добровольцем на фронт. Прадедушка прошел войну от пер-
вых боев на Украине до самого «логова фашизма» Кенигсберга. Там встретил он победный май. Но всего через 

месяц после того, как война была окончена, а враг был разбит, он со своим батальоном был отправлен на Дальне-
восточный фронт, на войну с милитаристской Японией. К счастью, он вскоре вернулся живым и невредимым. Че-

рез несколько лет он переехал в качестве переселенца в Калининградскую область, где и остался жить. 
К сожалению, мне не удалось лично повидаться со своим прадедом, пожать его руку, послушать настоя-

щие, честные истории о войне. Но если бы мне представилась такая возможность, то я бы запомнил этот день на 
всю жизнь. 

Наши доблестные воины, коим и был мой прадед – это мой супергерой, тот пример, к которому я стрем-
люсь. По этой причине я уже второй год подряд выйду вместе с портретом своего прадеда для участия в акции 
«Бессмертный полк». Тем самым я выражу уважение к подвигу миллионов других участников войны. Я считаю, что 
наше поколение должно помнить, благодаря кому они имеют мирное небо над головой, право на жизнь и на сча-
стье, и передавать эту память следующим поколениям. 

Марат Мухамедов 
«Они были первыми»:  

трудовой подвиг героев – восстановителей Калининградской области:  
история людей и судеб 

 
О величии нашей общей, бесконечно просторной, многонациональной Родины говорить не приходится – 

мы любим ее и принимаем такой, какая она есть. Мы – россияне – народ гордый, 
гордый за свое происхождение, за историю своей страны, за свою нацию. Все мы 
есть великая наша Россия. 
 Но, как известно, каждый житель страны, обладает своей тайной, своей 
малой Родиной. Моя малая Родина – Калининградская область. Изучая столь бо-
гатую историю, мы можем сказать, что она – самая настоящая загадка современ-
ности. А особенность этой загадки в том, что однозначно разрешить её, как лю-
бую, к примеру, задачку по математике, не удастся. 
 Каждый, живущий здесь, раскрывает ее по-своему, для каждого она инди-
видуальна, но особенно для тех, кто прибыл первыми эшелонами в разрушенный 

Кенигсберг. Среди них была молодая супружеская пара Филатовы Алексей и Ни-
на. Это мои прабабушка и прадедушка. К большой радости нашей семьи, они жи-
вы, и воспоминания их – это великое счастье живого общения живых свидете-
лей, творивших историю Калининградской области. 
 - Первое, что я увидел, - это руины,- вспоминает Алексей Иванович. На 
самом деле, жуткое зрелище. Мертвая тишина, обломки старой жизни. Кругом 
завалы, полное отсутствие людей. Это угнетало, и было немного страшно. А зеле-
ни-то сколько было! Это поразило меня, в первую очередь. 
 Восстанавливать город, заново отстраивать его было сложно. Но где наша-
то не пропадала? Мы все были едины в вере в будущее. Все же ради вас делали, ради наших детей, внуков, пра-
внуков. Работали по факту, в две смены, без выходных. Сначала на заводах трудились, на жизнь зарабатывали, а 
потом на благо Родины. Завалы разбирали. Самое страшное, когда находили останки убитых. Жутко было от тако-
го зрелища. Но ничего, терпели. Даже по воскресеньям работали. В основном мужчины занимались расчисткой 
руин, а женщины озеленением города. И нам за это не платили, не давали никаких поблажек. Но никто и не жало-
вался. Все молча выполняли свой долг. Много людей погибло или как-то пострадало при разборе завалов, ведь 
это было очень опасно. Прямо на моих глазах под балку попал молодой товарищ, мой товарищ. Но он у нас в ру-
башке родился! Спасли врачи бедолагу, вытащили из лап смерти! Мы совсем не чувствовали, что это чужая земля. 
Нет, она не чужая, она наша и будет нашей всегда. И сейчас я вижу плоды моих трудов, когда наблюдаю за счаст-
ливой жизнью своих детей, внуков, правнучек. Я понимаю, что именно здесь моя Родина. Мы сюда вложили душу, 
оставили часть себя буквально в каждом кирпичике этого города. Именно поэтому Калининград – мой родной 
город, наш родной город. 
 После своих слов дедушка вышел из комнаты, а я осталась в глубокой задумчивости до самого вечера. Ка-
лининград – это моя Родина. Я здесь родилась и выросла, прожила много счастливых и грустных мгновений. Но 
подумать только, сколько было вложено труда для того, чтобы мы сейчас наслаждались жизнью. Каждый кирпичик 
был уложен с надеждой на будущее, каждое деревце было посажено с верой в лучшее. 

 Сейчас именно мы олицетворяем мечты людей, приехавших когда-то давно в неизвестность восстанавли-
вать город и строить на руинах новую жизнь.                                                                      Полина Еремеева 

...Зло войны и благо мира до такой степени известны людям, что с тех пор, как мы знаем 

людей, самым лучшим пожеланием было приветствие «мир вам». 
Толстой Л. Н. 
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ПРОБА ПЕРА 
 

Бриллианты  

Вас спрошу: «А что такое бриллианты?» 

Знаю, есть у вас ответ на мой вопрос. 

Скажите, что бриллианты- это камни, 

В украшениях богачей и звезд. 

 

Правы вы, конечно, и не правы, 

А, по-моему, справедливо будет так,  

Бриллианты- это ветераны, 

Что давно в сырой земле лежат. 

 

От Москвы лежат и до Берлина 

Павшие за родину бойцы. 

Россыпями братские могилы, 

Чьи-то братья, деды и отцы. 

 

Жизнь они за нас свою отдали, 

Чтоб звучал свободно детский смех. 

От души «спасибо» вы сказали? 

Если нет, снимите тяжкий грех. 

 

Пусть у вас свои сейчас кумиры, 

Все, кто обожаем вами и любим, 

Достигать смогли свои вершины, 

Благодаря лишь только им одним. 

 

Что в мире драгоценней: жизнь иль камень? 

Я выбираю жизнь и каждый год весной 

Цветами у могильных плит сияет 

Их подвига бриллиантовый огонь. 

 

Полина Крещенок 
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 Чтобы узнать о популярных  платьях этого года, 
я прочитала множество модных  журналов. И выяснила, 
что в 2016 году дизайнеры решили отказаться от кри-
чащих элементов декора, и поэтому предпочтения от-
дают простым фасонам. Но это не значит, что платье на 
выпускной должно быть блеклым. Поэтому, моделье-
рам удалось создать такие платья, в которых девушка 
будет чувствовать себя королевой вечера. 
Цвета 
 Актуальные оттенки 2016 года, это - бирюзовый, 
розовый, персиковый, голубой, серый, синий, белый. В 
зависимости от цвета девушка может выбрать то, что 
пойдет только ей. На юных девушках в особенности 
хорошо смотрятся пастельные тона. 
 Но, если говорить о фасоне платья, то я выясни-

ла, что  в этом 
году популярные 
платья-пачка, 
платья в грече-
ском стиле, кок-
тейльные, в сти-
ле ретро 60-е, с 
завышенной та-
лией и, конечно, 
с вырезом на 

спине. 
 Греческие платья 
 Долгое время модельеры вдохновляются антич-
ными хитонами для дизайна вечерних платьев. Летя-
щие легкие ткани, кремовые тона, множество складок 
и  струящийся силуэт, который создает образ настоя-
щей греческой богини. Но если вам не нравятся длин-
ные платья, то греческий хитон отлично смотрится в  
короткой альтернативе. 
 Коктейльные платья 
 Коктейльное платье – 
универсальный вариант одеж-
ды для великолепного торже-
ственного мероприятия. Длин-
ные или короткие – это дело 
вкуса. Но если вы выбрали кок-
тейльное платье на выпускной  
будьте уверены, без внимания 
вы не останетесь. 
  
Ретро-платья 
 Обратимся в 60-е – этот 
тренд царствует на подиумах в 
2016 году. Платья на выпускной – не исключение. В 
современном исполнении из натуральных материалов, 
такой наряд не оставит равнодушной девушку-
подростка. Отлично подходит для хрупких, худеньких 

девушек.  
 Завышенная талия 
 Эта тенденция в осо-
бенности актуальная для 
юных девушек. Так можно 
скрыть угловатость под-
ростковой фигуры, под-
черкнуть ее хрупкость, от-
тенить молодость. Такие 
платья самодостаточны и 
не требуют большого коли-
чества украшений. Такие 
платья будут отлично  
смотреться как и короткие, 
так и длинные. Также пре-
красно подойдет девуш-
кам, любящим романтический стиль. 
 Платье с вырезом на спине  

 Платье с вырезом на спине – это 
всегда очень женственно, загадочно и 
неоднозначно. С одной стороны, такое 
платье смотрится очень строго, а с дру-
гой – очень легко и необыкновенно. 
 Многие задаются вопросом: 
шить или покупать платье? Так вот, 
вопрос этот решается так: если вы про-
шлись по магазинам и не нашли нуж-
ный вам вариант платья, которое будет 
идеально сидеть по фигуре, радовать 
вас своим цветом и, конечно, привле-
кать фасоном, тогда следует обратить-
ся в ателье где вам с радостью сошьют 

лучший вариант  платья. Но помните, что цвет и фасон 
вы должны придумать заранее. 
 Таким образом, хочу подвести итоги этой статьи: 
не бойтесь фантазировать, мерить и искать идеальные 
для вас платья. Ведь выпускной бывает раз в жизни и 
то, как вы его проведете, ваше настроение, во многом 
зависит от вашего наряда. Поэтому желаю вам удачи в 
выборе и покупке наряда. 

Анастасия Пелипко 

 ДИКТУЕТ ЛИ МНЕ МОДА СВОИ ЗАКОНЫ? 
 Здравствуй, дорогой читатель газеты «Пришкольная», в особенности выпускницы этого года. Выпускной 

уже совсем близко, и поэтому, в этом номере я хочу поговорить о выборе платья на этот прекрасный праздник. 

Ведь выпускной - очень важное событие в жизни каждой девушки. И поэтому к выбору платья нужно подойти со 

всей душой и ответственностью. И не забывайте, что платье должно подчеркивать вашу юность, хрупкость и 

женственность, девушки. 
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 А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 

 Здравствуйте, дорогие читатели! Май уже почти закончился, и для кого-то это радость, для 

кого-то уныние. Экзамены, итоговые контрольные, годовые и четвертные оценки…Какая же это 

морока!!! Двойные листочки приготовь, черные ручки купи, правила все выучи, учебник зазубри!!!!!!!! 

Но это будет продолжаться еще чуть-чуть! Ведь скоро сезон шашлычокарбузиккупатьсяху-

дейпляжтеплокомарыдачаотпускбабушкатусатуса»!!! Вкусное мороженко, теплые деньки, отдых 

без границ - это все ждет вас буквально через несколько дней! И чтобы отдыхать с чистой совестью, советую 

вам хорошо подготовиться и сдать эти чертовски сложные экзамены!!! Ну, а речь сегодня у нас пойдет об от-

пуске, лете и так далее…  

 Для того, чтобы избавиться от стресса, 46% россиян используют 

телевизор, 43% — музыку, 19% — алкоголь, 16% — едят, 12% — занима-

ются спортом и только 2% берут отпуск. Не знаю, как вы, а я беру коти-

ка, чаек, одеялко  и сериалы. По такому рецепту любой стресс проходит! 

 Как считают специалисты, в отпуск категорически нельзя брать с 

собой рабочий мобильник или ноутбук. Самый лучший вариант — по-

ехать туда, где мобильник не принимает, а к интернету подключиться 

невозможно.  

 Самое известное в истории отпускное заявление написал одна-

жды генерал Крильон. Он прислал своему королю, Генриху Четвёртому 

краткое письмо: «Государь, три слова: денег либо отпуск». Генрих ему 

тогда ответил: «Крильон, четыре слова: ни того ни другого».))) В принци-

пе поступил, как и нынешние начальники. 

 Самый продолжительный отпуск в мире у служащих Финляндии: 39 дней. Далее следуют: Швеция и Дания — 

30-35 дней; Франция и Норвегия — 25 дней; Бельгия и Великобритания — 20 дней. Канадцы и Японцы отдыхают 

максимум 10-14 дней в году. Причём 60% японцев сознательно отказываются от выходных и только 5 % ездят в 

отпуск. А вот в Мексике работодатели предлагают своим подчинен-

ным не более шести дней в году для законного отдыха. Не хотелось 

бы в Мексике работать… ._. 

 Самый длинный отпуск положен нашим педагогам (Не всем) и 

научным сотрдникам — 56 дней. Кстати, за 56 дней одна американ-

ская учительница физкультуры дошла до Северного полюса и стала 

первой женщиной в мире, совершившей такое нелегкое путеше-

ствие. 

 В Швеции один врач работал сверхурочно в течении 24 лет, 

он переработал 10 тысяч часов. Теперь врач-трудоголик собирается 

взять шестилетний полностью оплачиваемый отпуск. Вместо этого, 

он может получить денежное вознаграждение, которое составит 

около 1 миллиона евро. 

 Врачебная комиссия Норвегии исследовала режим работы граждан 

страны. После этого комиссия рекомендовала руководителям фирм увели-

чить отпуск некурящих работников на 3 дня, так как по статистике куриль-

щики тратят на перекуры как раз около трех дней в году: - с курением бо-

ремся, и народу жизнь улучшаем. 

 Недавно в Италии был осужден 60-летний Атос Багатин. Его приго-

вор звучал так: 900 дней оплачиваемого отпуска. Профсоюз подал на него 

в суд, поскольку 28 лет Багатин не брал отпуск.  В итоге, суд решил нака-

зать трудоголика отпуском.  

 Ученые выяснили, что у людей долгое время обходящихся без отпус-

ка, продолжительность жизни даже меньше, чем у хронических алкоголи-

ков! Этот недуг называется «Синдром отсутствия отпуска». 

Не случайно этот термин появился в США. Судите сами, средний отпуск в США длится всего лишь 10 рабочих дней. 

Причём 20% американцев даже от этого отпуска отказываются. В США работодатель совершенно не обязан предо-

ставлять оплачиваемый отпуск своим служащим.  (Как-то теперь работа смахивает на тюрьму…) -.- 
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 В Турции каждый год отдыхает не менее миллиона россиян, 

что делает ее самой популярной страной среди наших туристов. 

Ну… Думаю, после последних происшествий количество умень-

шиться…резко…очень резко… 

 40 % людей боится летать самолетами, хотя он признан са-

мым безопасным видом транспорта. Да, люди чаще до носа и под-

бородка языком достают, чем самолеты падают! 

 У тех, кто предпочитает работать без отпуска, возникают са-

мые разные неприятные заболевания, а продолжительность жизни 

становится ниже. 

 Полная релаксация понижает Ваш IQ, поэтому без экскурсий и книг не обойтись.  

 

 А теперь немного не очень приятных фактов о тяжелом слове ВОЙНА. 

 Одним из самых экстравагантных британских офицеров во время Второй Мировой войны был Джек Чер-

чилль. Он командовал операциями коммандос и вёл их в атаку, будучи вооружённым длинным луком и шотланд-

ским палашом и сопровождая наступление игрой на волынке. Ещё в мае 1940 года, находясь со своим подразде-

лением во Франции, он дал сигнал к атаке, застрелив немца из лука. Это единственный известный случай успеш-

ного применения подобного оружия во Второй Мировой войне среди британцев, а возможно, и среди всех наций. 

 Когда Сараево в 1990-х годах находилось под осадой, в городе то и дело разрывались снаряды. Но воронки 

на асфальте в местах, где от снарядов погибли люди, заливались не новым асфальтом, а красной смолой. Поэтому 

даже спустя много лет после окончания войны, можно видеть шрамы от неё, прозванные 

«сараевскими розами», хотя с каждым годом их число уменьшается.  

 Последним британским солдатом, погибшим в бою Первой Мировой войны, был 

Джордж Эллисон. Его похоронили неподалёку от места смерти на военном кладбище к 

востоку от бельгийского города Монс. По случайному совпадению, могила Эллисона ока-

залась расположенной напротив могилы Джона Парра — первого погибшего в этой 

войне британца. 

 В мире существуют порядка 20 стран без постоянно действующей армии. В основ-

ном это карликовые государства, однако в этом списке выделяется Коста-Рика — госу-

дарство в Центральной Америке с населением более 4,5 миллиона человек. Решение о 

ликвидации армии было принято после окончания гражданской войны в 1949 году и закреплено в конституции. С 

того времени Коста-Рика является почти единственной страной своего региона, где не 

было гражданских войн и военных переворотов. 

 Король Георг VI, как глава Великобритании, был в состоянии войны с Германи-

ей. Однако технически он оставался и главой нейтральной Ирландии и был вынужден 

подписывать верительные грамоты немецких послов. А в 1947 году во время индий-

ско-пакистанского конфликта Георг VI вообще оказался в состоянии войны с самим 

собой, так как являлся главой и этих двух государств. Ка-

кой двуличный!  
 В начале Второй мировой войны в СССР просто-
напросто не хватало танков, поэтому руководством было 
принято решение в особых случаях брать врага на блеф и "превратить" обычные тракто-
ра в танки. Такой особый случай произошел при обороне Одессы от румынских частей. 
Танки обшили листами металла и в ночь под звуки сирены пустили в бой. От испуга ру-
мыны пустились в бегство. За это его прозвали Ни-1 (На испуг)  

 Во время Второй Мировой войны нескольких немецких агентов разоблачили из

-за маленькой детали. Шпионы были очень тщательно подготовлены и обладали безукоризненно подделанными 

советскими паспортами. Однако скрепки паспортов были сделаны из нержавеющей стали, и при проверке сразу 

было заметно отсутствие характерной для советских документов ржавчины в местах скрепления страниц. По этой 

же причине в период Холодной войны был пойман не один американский шпион.  

 

 Вот и подошли все факты к концу. Хочу пожелать вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений! И 

помните последний факт - у российских школьников самые длинные каникулы в мире! До новых встреч! 
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   ВСЁ, ЧТО МЕНЯ КАСАЕТСЯ! 

«Новости мая» 

5 мая в гимназии сосоялся концерт , посвященный Дню Победы. Учащиеся гимназии предст авили лит ерат урно-
музыкальную композицию «Мы помним. Мы гордимся…». В праздничной программе приняли участие ветераны ВОВ 
и труда. 

 
6 мая в гимназии сост оялся концерт , посвященный Дню Победы. Были приглашены вет ераны нашего района. 

Ребята представили концертную программу, где прозвучали лирические и патриотические песни, стихи.  Традици-
онно концерт закончился праздничным чаепитием. 

 
9 мая многие гимназисты и педагоги приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» торже-

ственном митинге, посвященном Дню Победы. 
 
15 мая—приняли участие в областном фестивале любительских хоров «Весенние голоса». 
 
11 мая прошел област ной конкурс т ворческих работ  «Вечное слово», наши учащиеся представили два проек-

та , которые заняли: 1 место—проект «Мой родной город» (10 класс), 3 место—проект «Добрые письма» (8-9 классы). 
 
Команда Клуба знатоков гимназии «Друзья Друзя» приняла участие в Международном турнире по интеллекту-

альным играм «Что? Где? Когда?» и вернулась с победой. В турнире участвовали представители Калининградской 
области и восьми городов Литвы.  

 
18.05.2016 г. учащиеся нашей гимназии приняли учасие в обласной ярмарке экономических проеков. 
В номинации «Зеленые легкие» выступали Жданова Варвара и Котомкина Валерия, ученицы 8 «В» класса. 

Получили диплом и грамоты за участие. 
 
21.05.2016 г. в военно-морском институте им. Ушакова прошел финальный этап кадетского конкурса строя и 

песни«Отчизны верные сыны», где ребята показывали строевые упражнения.  Нашу гимназию представляли учащи-
еся 6,8-х классов. 8 «В» класс в средней группе занял I место. 

20.05.2016 г. в гимназии состоялась ученическая научно-практическая итоговая конференция  «НОВЫЙ ИМ-
ПУЛЬС». В работе конференции приняли участие 5-11 классы. На трех больших переменах был представлены итоги 
проектной деятельности в виде стендовых докладов – лауреатов VII Региональной конференции Всероссийского 
конкурса юношеских чтений им. В.И. Вернадского – Басина Д. (Руководитель – Мишина И.Г., Макарова Е.Н.), Муха-
медова М, Гончарова А, Ровбо Ю. (учитель – Лопушнян Г.А.)  

На втором этаже стендовые доклады представили учащиеся 8 классов – Черненко В., Головачева А, Сохатюк 
А. – по русскому языку (учитель – Евсикова В.В.); Грошева В., Кивш Е., Арвентьев А. – по географии (учитель – Мака-
рова Е.Н.), Пресняков Д – по истории.  

Презентовали  итоги своей деятельности    Рудницкая А., Шишкин Р., Карпекин В. -  геоинформационная карта 
«Форты Калининграда» (учитель  - Макарова Е.Н. ); Шишкин Р., Мороз В. -  проект  по физике «Визуализация звуко-
вых волн»  ( учитель- Комарова А.А.);  экологический  проект «Во власти пластмасс: знакомый и незнакомый поли-
этилен» - Ивашко Н.(учитель – Царственная О.И. ).; волонтерский проект «Проведение серии интеллектуальных игр 
среди воспитанников детских домов» - Карпекин В.; «Демонстрация явления электромагнитной индукции» - Моту-
зенко В.(учитель - Лопушнян Г.А.)  

В рамках развития лингвистического образования учащиеся создают «продукты» с использованием современ-
ных технологий и возможностей – видеоролики «Неправильные глаголы» в стиле рэп» – 7а, 9б и «Красная шапоч-
ка» -  9б, 10а кл (учитель Колесникова Т.Н.) 

Социальный проект «Мой город» в форме видеоролика, подготовленный учащимися 10 кл – Сухоборовой В., 
Сапрычевой В., Ровбо Ю., Гончаровым А. (рук. Мишина И.Г.), вызвал бурю эмоций и патриотических чувств не только 
у учащихся, но и их родителей! 

Новое время рождает новые формы проектной деятельности - расширяют свои возможности «3-Д техноло-
гии». Представленная команда: Скорнякова Мария, Лукин Тимофей, Филенкова Надежда, Петрушенко Арина в   ап-
реле этого года в составе команды "Викинги" приняли участие в VIII Всероссийском робототехническом фестивале 
«Робофест-2016» по направлению "ИКАР" и стали лучшими в направлении "Транспортировка готового изделия ко-
нечному потребителю" (руководитель - Скорнякова Ю.Г.) 

На 5 уроке прошла презентация Индивидуальных проектов 10 классов в профильные 7-8 классы. 
Презентацию подготовили и провели Чиркин М, Горюнов П., Степанов А., Быренкова Е., Грибова М, Капитоно-
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   ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 
ва С, Долгих А., Христофоров А, Дроздов И., Сухоборова В., Сапрычева В., Борисенко А., Санин Н., Мухамедов М., 
Доманицкая О., Ивашко В. 

В этот День для 5 - 6 классов гимназии прошла Презентация профилей гимназии. Младшую параллель основ-
ной школы интересовали вопросы профильных предметов и условия приема в выбранный профиль, кто может посе-
щать ЦРОД и др. 

Не всем учащимся удалось продемонстрировать свою работу в этот День, но лучшие проекты этого года по 
всем предметам - все же удостоились наград   и получат сертификаты. НАСТОЯЩИЙ ЗВЕЗДОПАД!!! и мы желаем 
всем учащимся гимназии продолжить работу в следующем учебном году и приумножить свои достижения!  

Зам. директора по НМР Макарова Е.Н.  

НОВЫЙ ИМПУЛЬС 

КАДЕТСКИЙ СЛЕТ 

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 

РИСУНКИ НА АСФАЛЬТЕ 
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ 

Бабочка. Сидя на полу в позе «лотос», придерживая 
руками стопы, медленно опускайте колени, пока они не 
коснутся пола. Задержитесь в этом положении на па-
ру минут. 
 
Растяжка внешней поверхности бедра. Сядьте на 
пол ,левую ногу вытяните, а правую согните и отведи-
те назад, выполните наклон вперёд, задержаться в 
таком положении на 15 сек. и вернуться в исходное . 
Выполнить 12 наклонов. 
Корзинка. Лягте на живот, возьмитесь руками за 
стопы. Прогните спину, голову поднимите вверх. За-

держаться в этом положении 10  сек. Повторить 15 
раз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Растяжка бёдер и ягодиц. Лягте на пол спиной вниз. 
Согните обе ноги в коленях. Поднимите левую ногу на 
правое колено (как показано на фото). Обнимите дву-
мя руками правое колено и начинайте медленно тя-
нуть его на себя. Задержитесь в этом положении на 
30 сек, и поменяйте ноги. 

 

Разминку провели Алена Цепелева, Сохатюк Ангелина, 

Изосимина Полина 

 После тяжёлой трудовой недели каждому хочется отдохнуть и расслабиться. Этот комплекс упражне-

ний на растяжку подойдёт также и после тренировки  для  разаминки всего тела. 

ЗАРЯДИ МОЗГ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНАМИ 

 Нам понадобятся: 

- Любые фрукты на ваш вкус 

(рассчитывайте на вес фруктов. Сколько шоколада вам 

понадобится) 

- Для тонкого покрытия понадобится одна плитка, для 

толстого—две или больше. 

- По желанию — орехи, кокосовая стружка, посыпки и т. 

д. (Разрешается немного молока) 

- Палочки для мороженого 

Приготовление: 

 Налить в кастрюлю во-

ды, поставить на плиту, взять 

емкость, в которой вы будете 

растапливать шоколад, наре-

зать шоколад очень мелкой 

стружкой, не ждать, пока вода 

в кастрюле закипит, поставить 

емкость с шоколадом на ка-

стрюлю. Нужно сделать так, чтобы вода не доставала до 

посуды с шоколадом. Помешиваем шоколад до состоя-

ния однородности, добавляем вкусовую окраску (орехи, 

кокосовую стружку, ваниль). Моем фрукты, надеваем их 

на полочку и макаем в шоколад. Посыпаем маленькими 

конфетами сверху. Ставим в холодильник на несколько 

часов. Наше лакомство готово! 

Нам понадобятся: 

- Обычный резиновый шарик 

- 2-3 плитки шоколада, желательно разных цветов и с 

содержанием не менее 70% какао 

- Пергамент или тонкая бумага 

 Приготовление: 

 Растапливаем шоколад. Надуваем шарик до нуж-

ного вам размера, моем, 

и обмазываем в расти-

тельном масле, чтобы 

его было легче потом 

вынуть. Аккуратно поли-

ваем его шоколадом, 

так, чтобы он успевал 

застывать, не в коем 

случае не торопиться! 

Повторяем так несколь-

ко раз, чтобы получи-

лось несколько слоев. 

Ставим в холодильник 

на 30 мин. Расстилаем 

пергамент, наливаем на 

него 2-3 столовые ложки шоколада, макаем в него наш 

шар вазочкой вниз, ждем, пока все не засохнет. Проты-

каем шарик и вытаскиваем. Наша вазочка готова! 
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   ТЫ ПРОВЕРЬ! ВЗГЛЯД СНИЗУ 
Всем привет! Меня зовут По-
лина. Теперь я буду вести руб-
рику «Взгляд снизу». Я долго 
думала, какой вопрос можно 
задать нашим маленьким гим-
назистам, чтобы получить на 
него интересные ответы. В 
итоге, я решила спросить у 
наших малышей: «Какими чер-
тами должен обладать 
настоящий гимназист?» 

Алёна 1 “А”: гимназист должен быть дружелюбным, 
участвовать в конкурсах, играть в шахматы и по-
беждать в «Веселых стартах». 
Катя 1 “А”: гимназист не должен плакать и обижать 
других. 
Диана 1 “А”: гимназист должен помогать друзьям, 
всегда улыбаться и не грустить.  
Юра 1 “Б”: гимназист должен учиться на одни пятёр-
ки. 
Карина 1 “Б”: гимназист должен хорошо знать хи-
мию и другие предметы. 
Аня 1 “Б”: гимназист должен быть лёгким, а не тяжё-
лым. 
Ульяна 1 “Б”: гимназист должен быть сильным, лов-
ким и хорошо бегать. 
Вероника 1 “В”: гимназист должен быть воспитан-
ным и отлично решать задачи. 
Тимофей 2 “А”: гимназист должен хорошо учиться и 
слушаться учителя. 
Глеб 2 “В”: гимназист должен ходить в форме ком-
пьютерного игрока или в костюме клоуна. 
Вероника 3 “А”: гимназист должен быть красивым. 
Полина 3 “А”: гимназист должен быть умным и за-
ниматься спортом. 
Кира 3 “А”: гимназист должен следить за порядком. 
Артём 4 “Б”: гимназист должен соблюдать правила 
из устава гимназии. 
Полина 4 “Б”: гимназист должен быть опрятным и 
подавать пример младшим. 
Даша 4 “В”: гимназист должен быть послушным и 
знать гимн гимназии 
Даниил 4 “В”: гимназист должен много трудиться и 
каждую ночь готовиться к урокам, контрольным 
работам и экзаменам. 
Настя 5 “В”: гимназист должен быть активным и по-
зитивным.  

 

ФОКУСЫ С ШОКОЛАДОМ 

Хочется чего-нибудь эдакого и вкусненького?! Все пере-

пробовали, и ничего не приглянулось?! Тогда наши Фокусы с 

шоколадом вам как раз подойдут! И дешево, и самим инте-

ресно заниматься! 

Первое, что мы можем вам предложить, - это бесконеч-

ная шоколадка! Многие скажут, что повтор повтором кра-

сен, но это же так весело! Порезал шоколадку-удивил дру-

зей! Так что те, кто уже видел, можете просто посмотреть 

на картинку и идти дальше. 

Нам понадобятся: 

Плитка шоколада 5/5 (Любого вида) 

Ножик 

И тот, кто будет поедать оставшийся кусочек шоколадки =) 

Как выглядит фокус: 

Разрезаем шоколадку вдоль от 1,8 квадратика левой 

части, до 3,2 правой части. Затем разрез от 2-х квадрати-

ков правой части до нашего первого разреза. И отрезаем 

от верхней большой косой части 3 квадратика вдоль. Ме-

няем местами косые части и вставляем 3 квадратика. Та 

да!!! Остается маленький квадратик!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разгадка фокуса в том, что размер нынешней шоко-

ладки от первоначальной отличается на несколько мм!  
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КОНКУРС!!! 
 «На сегодня с меня достаточно», - сказал ин-
спектор Варнике, входя в ресторан после тяжелого 
дня. Но не успел инспектор закрыть за собой дверь, 
как услышал громкий разговор. 
- Вы ведь еще заказывали свиную отбивную, - сердито 
говорила официантка, обращаясь к слегка подвыпив-
шему клиенту.  
- Да не заказывал я никакой свиной отбивной! – отве-
чал возмущенный клиент. – Разрешишь себе зайти на 
пару часов в ресторан, стараешься быть максимально 
экономным, и на тебе! 
- Вы пьяны и совершенно не помните, что заказывали 
за эти два часа, - продолжала спорить официантка. 
- Но зато Вы хорошо знаете, что он не мог заказать это 
блюдо, вмешался в разговор инспектор. – Прошу Вас 
пройти со мной до ближайшего полицейского участка! 
 Как инспектор догадался, что официантка об-
манывала клиента? 
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«Массаж мозга»  
 Дошкольники решают эту задачу за 5-10 минут.  

У некоторых программистов уходит на неё до часа.  

Но многие люди, исписав несколько листов бумаги, сда-

ются. 

Желаем удачи! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Дорогие наши выпускники! Поздравляем вас с окончанием школы. 
Успехов тебе, выпускник,  

Счастливой судьбы и удачи!  

Пусть знаний волшебный родник  

Поможет решить все задачи! 

Пусть станет доступной мечта,  

Исполнится море желаний!  

Пусть радует жизнь, красота  

И найдено будет призванье!  


