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СЛОВО РЕДАКТОРА 
Здравствуй, дорогой наш читатель! Ликуй!  

Наконец-то, мы пережили зиму, на календаре 

март, а это: «Журчат ручьи, слепят лучи, и та-

ет лед, и сердце тает...».  

 Для школьников - это  окончание третьей 

учебной чет-

верти, канику-

лы—счастье! 

Дни стано-

вятся длин-

нее, солнечные 

лучи ласковее, 

природа ожи-

вает, появля-

ются первые 

весенние цветы, прилетают аисты. 

Я думаю, любая девушка подтвердит, что 

март - любимый месяц уже только потому, что 

в нем есть Международный женский день, когда 

мы осыпаны комплиментами со стороны сильно-

го пола, одарены букетами весенних цветов, наш 

маленький городок превращается в город цве-

тов. До чего же все романтично и красиво! 

Пробуждается от зимней спячки и наша 

редакция. Хочется писать о счастье, любви, о 

природе. 

В этом номере вы можете посмотреть 

весенний фоторепортаж, прочитать о прогулке, 

омраченной грудами мусора в лесу, на побережье, 

на улицах любого города.  

Почитайте рубрику «Проба пера», где пя-

тиклассники по-детски, робко, рассказывали о 

своей семье, признавались в любви своим родным, 

иллюстрируя cвои откровения рисунками. 

Думаю, интересно будет познакомиться с 

героиней рубрики «От первого лица». 

Читатель, мы работали для вас, так что 

приятного прочтения. 

Наталья Тихомирова 

 

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ 

Мы участники кванториума! 
«Кванториум» — это инновационная инфраструктура дополнительного образования детей и молодежи, 
направленная на раннюю подготовку кадров в сфере инженерных наук, основанная на проектной команд-

ной деятельности. Это платформа создания нового российского образовательного формата для детей, результатом 
внедрения которого может стать патент на изобретение или отложенный контракт с ведущими промышленными 
предприятиями региона.  

Детский технопарк «Кванториум» в Калининграде — это совместный проект Правительства Калининград-

ской области и Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.  

Наши ребята стали участниками «Роботоквантума»,  «VR/AR квантума»,  «Медиаквантума». 

Член нашей редакции Кирюхин Влад прошел конкурсный отбор и стал учащимся «Медиаквантума», кото-

рый совместно с ВГТРК ГТРК «Калининград» будет готовить  школьников по направлениям медиатехнологий и 

журналистики на телевидении, радио, в издательской сфере.  Надеемся, что полученные знания и опыт  помогут  

сделать нашу газету  интереснее, содержательнее, профессиональнее. 

Еще один член нашей редакции Крещенок Полина стала участником  смены «Школьных медиацентров» 

лагеря «Смена» в городе Анапа.  Участники «Информационно-медийной смены» – победители и призеры всерос-

сийских и региональных тематических конкурсов, активисты школьных медиацентров и ребята, увлекающиеся 

журналистикой. Ждем  с нетерпением возвращения Полины и ее отчета о поездке. 
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ВЕСНА ИДЕТ—ВЕСНЕ ДОРОГУ! 

Меня зовут Алина. Я учусь в 8 классе. 

Люблю фотографировать. Увлечение фотографией привело меня в редакцию газеты , я ре-
шила попробовать себя в роли фотокорреспондента. Представляю вам свой пер-
вый фоторепортаж. 
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  "ОСВОБОЖДЕННЫХ" - ПОЛОВИНА КЛАССА! 

 Недавно в школах появился третий урок физкультуры, но дети что-то не стали здоровее и спортивнее. 

Попробуем разобраться, почему нам проще прогулять этот урок или принести освобождение до конца четверти, 

вместо того, чтобы побегать, побросать мяч и сделать зарядку… 

Плохой учитель описывает, хороший — объясняет, 
отличный — показывает, а великий вдохновляет. 

Омар Хайям  

Красный день календаря, или день, когда у меня 

урок физкультуры. 

Мое утро начинается не с зарядки, как рекомен-

дуют врачи, а с того, что я, сонная, собираю рюкзак, 

одеваюсь, завтракаю и иду в школу. Все бы хорошо, 

все бы как обычно, но нет: мне нужно брать с собой 

спортивную форму, а это дополнительная тяжесть! 

Прихожу, а этот урок первый по расписанию. Ну, а если 

на этом уроке тебе придется сдавать какой-то норма-

тив, что я очень не люблю, ты становишься еще более 

обессиленным. И ты, набегавшийся, уставший, идешь 

на все остальные уроки… А про то, что после переоде-

вания в школьную форму нужно быстро бежать на дру-

гой урок, где тебе дадут самостоятельную или кон-

трольную, я вообще молчу. Потом, конечно, все встает 

на свои места. Ну и после всех уроков нужно нести 

лишний пакет одежды и мешок с кроссовками домой… 

Это, конечно, я перечислила основные минусы 

урока физкультуры, хотя нет, не все, вот, что еще не 

устраивает учеников: 

«К этому уроку я отношусь нейтрально, потому 

что наши уроки не очень интересны и ничем меня не 

привлекают».  

Влад 

 «Я бы интересовался уроками физкультуры, 

если бы в нашей школе появился комплекс совре-

менных тренажёров, проводились лекции с опытны-

ми спортсменами, это было бы довольно интересно и 

познавательно». 

Анонимно 

 «Урок физической культуры должен быть увле-

кательным и полезным для всех учеников. А мы на 

уроке занимаемся малоэффективной деятельностью, 

например, бег, отжимания, пресс. Было бы лучше, 

если бы проводилось больше командных игр, а заче-

ты можно было бы сдать альтернативными способа-

ми. Ведь некоторые ученики (например, я) не могут 

выполнить определенные нормативы в силу своих 

физических возможностей».  

Люся 

 «Я не очень люблю уроки физической культу-

ры, поскольку спорт сам по себе мне не нравится, но 

если бы мы чаще играли в баскетбол, то я бы посе-

щала уроки с большим удовольствием.»  

Александра 

 Но есть те, кто не так категорично относится к 

занятиям физкультурой в нашей школе: 

 «Я очень люблю заниматься физической куль-

турой. Наш преподаватель умеет нас заинтересовать. 

 Но есть в организации уроков недостатки, ко-

торые вносят дискомфорт в процесс обучения. 

 Я считаю, что необходимо купить новый ин-

вентарь для занятий спортом, отремонтировать спор-

тивный зал, сделать современные раздевалки, что 



5 

№ 7 (20),  март 2017 # 2439 

 

повысит комфорт и наше желание заниматься. Хоте-

лось бы иметь возможность позаниматься на тренаже-

рах.»  

Лиза 

 «Мне нравится заниматься физической культу-

рой, но иногда нет желания идти на урок, так как хоте-

лось бы более просторные раздевалки, потому что до 

и после урока там очень тесно, современный зал с но-

вым спортивным инвентарем и тренажерами.»  

Елена 

  «Я люблю заниматься физкультурой. Но иногда 

на уроках бывает скучно, тривиальные, неинтересные 

задания, ничего нового. Нет современного спортивно-

го оборудования. 

 Чтобы учащиеся с удовольствием посещали уро-

ки физической культуры, нужно сделать современные, 

удобные раздевалки, отремонтировать спортивный 

зал, установить тренажеры, приобрести новый спор-

тивный инвентарь, построить современно оборудован-

ную спортивную площадку».  

Алина и Софья 

 

 А вот мнение специалистов: они утверждают, что 

ребенку требуется 10-12 часов двигательной активно-

сти в неделю, то есть ни два, ни три урока физкультуры 

школьника "не спасают". Поэтому родителям, которые 

хотят, чтобы их дети росли здоровым и гармонично 

развивались, придется заинтересовать их спортивной 

секцией и добиться того, чтобы ребята занимались 

спортом вне школы.  

 Теперь подытожим… Думаю, если бы в нашей 

школе появились различные тренажеры и новые спор-

тивные снаряжения, шкафчики для вещей, как в голли-

вудских фильмах, хороший душ, просторная раздевал-

ка, то, возможно, мы бы проявляли больший интерес к 

урокам физкультуры. 
Елена Никифорова 

Никто из нас уже давно не может представить 

свою жизнь без социальных сетей. Там мы находим дру-

зей, обсуждаем волнующие нас темы, делимся фотогра-

фиями, но, кроме благих намерений, иногда нас уносит 

за пределы правового поля. Нам кто-то не понравился, 

слово за слово, и пошла перепалка, оскорбления, в со-

юзники приглашаются друзья по переписке, и пошло, 

поехало.  

Людей, которые хотя бы раз в жизни не подверга-

лись оскорблениям в Интер-

нете, наверное, не существу-

ет. А большинство смелых 

«агрессоров» считают, что 

такое хамство, скрытое под 

аватаркой или никнеймом, 

останется полностью безна-

казанным.  

Но это миф. Администраторы 

сайтов владеют необходимы-

ми инструментами, которые 

позволяют вычислить  любо-

го посетителя сети, а если 

возникают проблемы с поиском автора троллинга, по-

мощь окажут правоохранительные органы и последствия 

противоправных действий могут быть уголовно наказуе-

мы. 

После провокаций и оскорблений в душах людей 

остаются настолько негативные эмоции, что они даже не 

хотят об этом говорить, умалчивая о пережитом. Это не 

всегда хорошо, но не стоит заставлять себя обсуждать 

то, что не хочется. Однако же, если оскорбили вас доста-

точно серьёзно, лучше примите соответствующие меры, 

чтобы пресечь это.  

Но давайте подумаем: что вообще есть оскорбле-

ние? Оскорбление– это умышленное унижение чести и 

достоинства личности, выраженное в неприличной фор-

ме.  

Интернет — это часть нашего социального обще-

ства, поэтому не стоит удивляться отсутствию воспитания 

у некоторых людей в чатах, форумах или социальных 

сетях. 

Продолжение на стр. 9  

  ОСКОРБЛЕНИЕ В СЕТИ 

Если не бегаешь, пока здоров, придется по-
бегать, когда заболеешь. 

Квинт Гораций Флакк  
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ЖИВАЯ КЛАССИКА 

Не так давно прошло мероприятие, которое все 

ждали с нетерпением – конкурс чтецов. Это праздник 

поэзии, творчества, который ежегодно открывает но-

вые имена, покоряющие сердца зрителей.  

Так было и в этом году. На конкурсе выступали 

уже известные в гимназии мастера слова, и были те, 

кто решил попробовать свои силы впервые. Со сцены 

звучали стихи русских поэтов, исполнители волнова-

лись, но это не мешало читать им проникновенно, чув-

ственно, доводя слушателя, порою, до слез. 

Как и полагается, на конкурсе работало компе-

тентное жюри, которое возглавляла Мишина Ирина 

Григорьевна, педагог дополнительного образования, 

творческая личность, пишущая стихи, сценарии, прозу. 

Открытием года стал Дроздов Илья, его прочте-

ние...покорило всех. Бесспорным лидером был Ровбо 

Юрий, который удерживает пальму первенства не 

только на школьном, но и на муниципальном и регио-

нальном уровнях уже не первый год. Хороши были и 

пятиклассники, которые участвовали в столь серьезном 

состязании впервые. 

 Распределить места было сложно, но жюри 

справилось. Гран-при конкурса заслуженно получил 

Ровбо Юрий. 1 место среди 10-11 классов у Дроздова 

Ильи, 2-е место разделили Сахнов Валерий и Христо-

форов Андрей, 3 место—Мотузенко Владимир. 

В номинации 8-9-х классов первой стала Голова-

чева Алина, 2 место разделили Крещенок Полина и 

Крицкая Надежда, а третье Кирюхин Влад и Маркин 

Григорий .  

Среди 6-7-х классов 1 место – Лыхман Кристина, 2 

место - Козлов Захар и Земсков Игорь, 3 –Логвиненко 

Дарья и Цветков Артем. 

А в пятых классах  бесспорный лидер Чернова 

Вика, за ней идёт Костерная Таня, а замыкает тройку 

победителей Скорнякова Маша. 

Данила Васильев 
 

 

Фоторепортаж Алины Будыш 
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Пришла весна. Тает снег. Просыпается природа. Многие 

балтийцы возобновят прогулки по городу  и его окрест-

ностям. Но их ждёт неприятный сюрприз – мусор, кото-

рый, несомненно, портит пейзаж. 

Не так давно к нам приезжал временно исполняющий 

обязанности губернатора калининградской области Ан-

тон Андреевич Алиханов. Он был поражён тем, что в 

Балтийске такое большое количество мусора. «Город 

красивый, но грязный», - прокомментировал глава обла-

сти, увиденное. С одной стороны, мне было приятно 

услышать слова врио губернатора, а с другой, жутко 

обидно, ведь наш город прекрасен, но поддерживать 

чистоту в нём никто не хочет.  

 В очередной раз, прогуливаясь по любимому го-

роду, я решил спросить у прохожих: «Что нужно пред-

принять, чтобы наш город стал чистым?». И вот, что я 

услышал: 

 «Я считаю, что первым делом нужно выбрасывать 

мусор в урны и контейнеры. Вот я, например, всегда за-

бираю не только свой мусор, но и мусор, который валя-

ется на земле. Особенно неприятно то, что городские 

службы не вовремя вывозят мусор. Предлагаю прово-

дить побольше субботников по уборке морского побере-

жья, улиц, лесопарковой полосы». 

Томилова Людмила Юрьевна 

 «Я считаю, что нас могут спасти только дворники. 

Честно говоря, я совершенно не понимаю зачем их штат 

сократили. Посмотрите вокруг. Куда не взглянете – вез-

де мусор. Ещё нужно установить больше мусорных ба-

ков». 

Герман Татьяна Юрьевна 

 «Как же больно смотреть на наш город теперь. 

Везде грязь и мусор. А ведь раньше, когда застава была 

закрыта, была чистота. А почему? Матросы убирали ули-

цы, и люди были порядочные не то, что сейчас…» 

Ковалёва Наталья Анатольевна 

 

 «Нужно использовать метод кнута и пряника. По-

ощрять и наказывать, потому что сейчас сложно кого-

либо перевоспитать. Зачем говорить о детях, когда их 

родители мусорят?». 

Андрей Сергеевич 

 Мнения наших горожан разные и очень интерес-

ные. Подводя итог, хочу сказать, что нужно начинать с 

каждого из нас. Приучать себя и своих детей не бросать 

мусор куда попало, а в урны, мусорные баки.  Это будет 

большой вклад в общее дело. Как говорится, чисто не 

там, где убирают, а там, где не мусорят. 

Мусор на улице начинается с мусора в голове  

Если 5 минут в день я буду помогать Зем-
ле, душа моя станет чище, а руки всегда 

можно вымыть. 
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ТЕБЕ, ВЫПУСКНИК! 

Что надо знать и уметь: 
1. Выпишите основные понятия и законы, например, биологический. Пока будете писать – запомните, а потом об-

ратитесь к ним при детальном изучении. Еще можно выделить самые сложные для себя термины и внести их в этот 

же список. 

2. Определите важные даты и имена, которые много значат для изучаемого предмета. Можете их тоже выписать 

на отдельные карточки для лучшего запоминания. 

3. Тренируйтесь в сравнениях. Например, изучите, как развиваются географические объекты в разных странах. По-

сле этого проведите анализ. 

4. Начните прорешивать задачки. Хотя бы по одной в день для себя. И постепенно увеличивайте сложность. 

5. Разберитесь, что такое гипотеза, а что – научная теория. Посмотрите на YouTube проведенные эксперименты, а 

потом сделайте вывод на основании увиденного. 

6. Поработайте с картинками. Например, откройте учебник по истории и попытайтесь догадаться, что там изобра-

жено, какое событие проиллюстрировал художник. 

До выпускных проверочных работ остается чуть больше двух месяцев, поэтому пора начинать к ним 

готовиться. Рассказываем, чему стоит уделить особое внимание при изучении материала. 

 Все мы на протяжении 11 лет получаем знания, которыми должны воспользоваться на решающей итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ), которая покажет, на что мы способны. Многие стремятся успешно пройти экзамен, чтобы по-

ступить в престижные вузы и колледжи. 

 Я решил поинтересоваться у наших старшеклассников, 

куда они будут поступать. Были самые разные ответы, и на их 

основе получились вот такие статистические данные: 

Проведя опрос, я понял, что многие наши старшеклассники 

собираются поступать в университеты, но есть люди, которые 

не определились со своим выбором. В заключение я хотел бы 

процитировать известного поэта Томаса Эдисона:  

«Большинство людей упускают появившуюся возможность, 

потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоми-

нает работу».  

Поэтому не теряйте возможность успешно реализовать своё будущее. 

Кирюхин Владислав  

Расписание ЕГЭ-2017:  
29 мая (пн)   география, информатика и ИКТ 

31 мая (ср)    математика Б 

2 июня (пт)   математика П 

5 июня (пн)   обществознание 

7 июня (ср)   физика, литература 

9 июня (пт)   русский язык 

13 июня (вт)   иностранные языки, биология 

15 июня (чт)   иностранные языки (устн) 

16 июня (пт)   иностранные языки (устн) 

19 июня (пн)   химия, история 

20 июня (вт)   резерв: география, информатика и ИКТ 

21 июня (ср)   резерв: литература, химия, физика, обще-

ствознание 

22 июня (чт)   резерв: биология, история ин. языки 

23 июня (пт)   резерв: иностранные языки 

28 июня (ср)   резерв: математика Б, математика П 

29 июня (чт)   резерв: русский язык 

1 июля (сб)      резерв: по всем предметам 

Расписание ОГЭ-2017: 
26 мая (пт)      иностранные языки 

27 мая (сб)      иностранные языки 

30 мая (вт)      русский язык 

1 июня (чт)       история, биология, физика, литература 

3 июня (сб)     физика, информатика и ИКТ 

6 июня (вт)      математика 

8 июня (чт)      обществознание, география, химия, ин-

форматика и ИКТ 

19 июня (пн)    резерв: информатика и ИКТ, история, 

биология, литература 

20 июня (вт)    резерв: русский язык 

21 июня (ср)     резерв: иностранные языки 

22 июня (чт)     резерв: математика 

23 июня (пт)     резерв: обществознание, география, фи-

зика, химия 

28 июня (ср)     резерв: по всем предметам 

29 июня (чт)      резерв: по всем предметам 
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свою жизнь ты можешь усложнить и очень серьезно. За 
все в этой жизни нужно платить.  Поэтому, когда у тебя 
плохое настроение, не порти его окружающим. 

 Владислав: «Оскорбление в интернете – сама по 
себе вещь низкая и подлая. Она свидетельствует о том, 
что у обидчика слабый характер, неправильное воспита-
ние и низкая самооценка. Иначе, зачем он пытается 
оскорбить кого-то, чаще всего скрываясь под вымышлен-
ным именем». 

Надежда: «С оскорблениями стоит бороться, не 
позволяя унижать себя. Вы можете обратиться к правооб-
ладателям сайта, заблокировать обидчика, пожаловав-
шись администрации. Если вы такой возможности не име-
ете, ни в коем случае не стоит отвечать оскорблением на 
оскорбление. Вы проявляете слабость. Постарайтесь в 
корректной форме высказать своё недовольство или пре-
сечь оскорбление. Поверьте, вы сохраните нервы, время 
и покажете себя с лучшей стороны». 

Дарина: «По мнению старшего поколения, мы 
начали забывать о том, что из себя представляет 
«счастливое детство». Все наше свободное время забира-
ют у нас социальные сети.  Часто примером для подража-
ния моих сверстников являются те люди, которые прячут 
свою личность под «ником» и чужой фотографией. В ин-
тернете они все крутые. Могут спорить, оскорблять, уни-

жать, а в жизни – се-
рые мышки, которые 
всех и всего боятся. 
Они не думают о по-
следствиях своих дей-
ствий во всей этой пау-
тине. 

Лично я не понимаю тех людей, которые пытаются 
унизить человека в интернете, ведь на этом месте может 
оказаться и сам он.  

Хотя в интернете есть свои плюсы: много новой 
информации, возможность связываться с людьми, кото-
рые находятся далеко от вас. 

Но нельзя увлекаться общением в сети, ведь все 
наше детство пройдет мимо нас. Вспомните, как вы игра-
ли в прятки, катались на тарзанке, как увлеченно спори-
ли, заразительно смеялись, видели счастливые глаза сво-
их товарищей и сами были счастливы». 

В сети существует понятие цифровая репутация и  
она может стать ключевой при приеме на работу. Поду-
майте об этом и соблюдайте нехитрые правила: 
 Помните, то, что вы публикуете в сети увидит весь 

мир. 
 Не размещайте информацию, которая может кого-

либо оскорбить или обидеть. Ведите себя корректно. 
 Игнорируйте единичный негатив. 
 Следите  за списком друзей, используйте черные 

списки. 
 Обращайтесь за помощью к родителям, учителям, 

администраторам Интернет-ресурсов. 
 Берегите свой цифровой портрет. 

Надежда Критская 

ОСКОРБЛЕНИЯ В СЕТИ 
Продолжение, начало на стр. 5 

Как же можно защитить себя от оскорблений в 
интернете? 

Во-первых, каждому пользователю Интернета, 
конечно же, надо знать свои права, отраженные в зако-

нодательных актах Россий-
ской Федерации. 
1. Конституция, статья 21 
гласит: 
Достоинство личности 
охраняется государством. 
Ничто не может быть осно-

ванием для его умаления. 
2. Уголовный Кодекс, статья 130 гласит: 
Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, 

публично демонстрирующемся произведении или средствах 
массовой информации, наказывается: 

- штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере 
заработной платы,  или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев; 

- либо обязательными работами на срок до 180 часов; 
- либо исправительными работами на срок до одного 

года. 

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НАДО ПРОИЗВОДИТЬ В СЛУ-
ЧАЕ ОСКОРБЛЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 

Если вы хотите удалить оскорбительную информа-
цию с Интернет-ресурса, вам нужно направить бумажное 
письмо (претензию) владельцу сайта. Если на сайте ад-
рес не указан, тогда можно направить письмо по элек-
тронной почте или позвонить по телефону. В данном 
письме нужно изложить ситуацию и потребовать убрать 
всю оскорбительную информацию, сославшись на ука-
занные выше статьи.  

Если вы хотите наказать обидчика, то необходимо 
придерживаться следующей последовательности дей-
ствий: 

Необходимо написать реальное письмо с выраже-
нием ваших претензий. 

Письмо с претензией к провайдеру, на котором 
размещен сайт. 

Заявление в полицию. 
Для того чтобы выиграть суд  и доказать чью-то 

виновность в мировом суде, необходимо будет самосто-
ятельно подготовить доказательную базу, а именно -
распечатать листы «скриншотов», то есть снимков экра-
на с наличием оскорблений. Если общение идет в реаль-
ном времени, то оскорбительные выпады в переписке 
можно снять на видео. 

Тема непростая, щекотливая и говорить об этом 
готов далеко не каждый, но несколько гимназистов рас-
сказали о том, что они думают по этому поводу: 

Эвелина: «Даже если в жизни человек никогда не 
говорит матерные слова, то в интернете он волен писать, 
что ему вздумается. Человек может, не стесняясь, пока-
заться в дурном свете, срывая свой гнев даже на незна-
комом пользователе сети. Это ужасно, потому что, 
оскорбляя, ты не только ранишь другого, но и  это может 
привести к печальному результату. Надо понимать, что 
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ПРОБА ПЕРА 
 Мама- это самый лучший человек на свете.  

Её улыбка как лучик  солнца .С мамой никогда не бывает скучно 

и грустно. Если мне грустно, она всегда подбодрит. Моя мама 

креативная, жизнерадостная, лучезарная. Я желаю мамочке в 

этот прекрасный день счастья, побольше добрых улыбок и добра. 

 Мамочка, я поздравляю тебя с этим праздником! Оставайся 

всегда таким же лучиком солнца, озаряющим всё вокруг! 

                                        Курочкина Анастасия 

 
 

Солнышка тебе и смеха,  

И тюльпанов море сверху!  

Улыбайся, наслаждайся,  

Ярко в марте одевайся.  

 

Вдохновляй и вдохновляйся,  

Искренне всем улыбайся.  

С 8 Марта поздравляю,  

Лучшей быть тебе желаю!  

Соломина Анастасия 

Я с моей семьёй, как за каменной стеной. 

Брат поддержит. 

Папа в спорте мне поможет, 

Мама всех любовью окружит, 

Я свою семью защитить смогу, 

Мы с моей семьёй всегда дружны и веселы. 

                                          Венцкус Максим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамины руки – теплы, 

Мамины очи – светлы, 

Мамина сказка во сне, 

Мамины гены во мне, 

Мамины мысли со мной, 

Маме поклон мой земной! 

Поляков Никита 

 

Тебя люблю я, мама! 

Ты – звезда моя! 

И путь мне освещаешь!!! 

С тобою  всегда я! 

 Гаджиумаров Рагим 

Моя мама – самый дорогой человек для ме-
ня. Я её очень люблю. Люблю не за что-то, а просто 
так, просто за то, что она у меня есть. Я очень гор-
жусь и дорожу своей мамой. Ближе мамы у меня 
никого нет. Она красивая. Люблю мамину улыбку . 
Моя мама очень добрая, хорошо ладит с людьми, 
все её уважают и любят. Она умеет поддержать в 
трудную минуту и согреть своей теплотой, когда 
мне бывает грустно и горько. Мама заботится о нас 
с сестрой с самого рождения, дарит нам свою доб-
роту, заботу, нежность и материнскую любовь. Ма-
ма, спасибо, что ты у меня есть! 

                                                   Алмазов Андрей 

 
Кто такая мама? 
Мама—это ужин, зав-
трак и обед, 
Мама—это чистота 
везде! 
Мама—это друг, учи-
тель и шеф-повар. 
Мама—это человек, 
помогающий в беде. 
Мама—это сказка на 

ночь, 
Мама—это добрые слова. 
Маме я желаю улыбок, счастья, настроения и 
тепла!  

                                          Сотниченко Варвара 
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 Моя мама – самый дорогой человек для меня. Я её очень люблю. Люблю не за что-то, а просто так, просто 

за то, что она у меня есть. Я очень горжусь и дорожу своей мамой. Ближе мамы у меня никого нет. Она красивая. 

Люблю мамину улыбку . Моя мама очень добрая, хорошо ладит с людьми, все её уважают и любят. Она умеет под-

держать в трудную минуту и согреть своей теплотой, когда мне бывает грустно и горько. Мама заботится о нас с 

сестрой с самого рождения, дарит нам свою доброту, заботу, нежность и материнскую любовь.  

Мама, спасибо, что ты у меня есть! 

                                                   Алмазов Андрей 

Мой папа - военнослужащий, он командир батальона . Армейские будни всегда непредсказуемы. 

Нужно постоянно быть готовым к перемещению в любую точку земного шара для выполнения боевой 

задачи. Существует реальная опасность для жизни и здоровья военнослу-

жащего, но солдаты крепко чтят традиции своих бесстрашных  предков. 

 В России во все времена военная служба была долгом чести, шко-

лой мужества, а к профессии военного всегда относились с особым почё-

том и уважением.  

 Мой папа сильный и благородный человек, поэтому он решил по-

святить свою жизнь служению Родине. Он занимается настоящей  муж-

ской работой, которая обеспечивает каждому гражданину достойную 

жизнь.  

 Мой папа всегда много работает, и мы нечасто можем часами про-

водить время вместе. Но я нисколько не жалею об этом. Потому что глав-

ное не количество времени, а смысл, с которым оно было проведено. Он 

поддерживает меня всегда, дает полезные советы, учит радоваться жиз-

ни. 

       Когда у нас появляется время для общения, то я очень радуюсь. Мы 

любим вместе собирать модели самолётов. У нас уже маленькая коллекция -  три самолёта.  

 Для меня самым добрым, лучшим, красивым, умным и замечательным мужчиной на Земле всегда 

будет мой папа! 

                                              Баранова Анастасия 
Мою маму зовут Ирина, а папу Юра. Мы с папой проводим много времени. Он учит меня жизни, даёт сове-

ты. С мамой мы играем, смотрим фильмы и готовим еду. Я люблю, когда мы идём на прогулку, а  дома—играем в 

настольные игры.  

Мои дорогие родители, вы для меня-самые лучшие! Вы всегда для меня молодые! Я постараюсь, чтоб вы 

прожили долгую и счастливую жизнь!  

Когда мама приходит усталая, я кормлю её ужином, готовлю чай с вареньем. Я понимаю, что родители 

очень устают и им надо помогать. Родители - самое святое, что у нас есть.. Спасибо, что вы есть у меня, я вас 

очень люблю!! 

Железняков Владислав 
Бабушка 

Самая лучшая бабушка - моя!  

Ты меня всегда поймёшь и спасёшь от 

грусти.  

Нет бабушки роднее!  

Нет бабушки добрее!  

У тебя - моя родная - золотые ручки!  

Пусть вокруг моей бабули происходит 

только чудо!  

Пусть вокруг моей бабули распуска-

ются цветы!  

Пусть не вянет красота твоя!  

Ведь тобой гордится вся наша семья! 

Филенкова Надежда 

 

Мама 
Мама - самый дорогой человек. 
Я мамой очень горжусь! 
Её никто не заменит на свете, 
Мама моя, только моя! 
Мама будет рядом с тобой 
Даже, когда будет плохо тебе. 
Береги маму, ведь она одна. 
Мама, я очень сильно люблю тебя. 
Прости за все обиды, сделанные мной! 
Я люблю тебя, мамочка!!! 

Дёмочка Анастасия 

Нет на земле гимна торжественнее, чем лепет детских уст.  

В.Гюго 
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   ВСЁ, ЧТО МЕНЯ КАСАЕТСЯ! 

«Новости марта» 

 12 марта 2017 года ученики 6-7-х кадетских классов приняли участие в во-

енно-патриотической акции «Есть такая профессия – Родину защищать», которая 

проходила на площади Балтийской Славы в городе Балтийске. 

На главной сцене морские пехотинцы провели показательное выступление, проде-

монстрировав приемы рукопашного боя, мастерство владения оружием под музы-

кальное сопровождение. Особую реалистичность происходящему придавали звуки 

боя и использование дымовых шашек. 

Под песни вокально-инструментального ансамбля БФ «Чёрные береты» кадеты 

гимназии смогли ознакомиться с образцами военной техники, снаряжением 

и  символикой корабельных соединений  Балтийского флота, частей береговых 

войск, морской авиации и ПВО. Для жителей и гостей города были открыты при-

швартованные военные корабли и катера. И в завершении праздника ребята отве-

дали горячей каши из полевой кухни. 

 1 марта 2017 года сост оялись муниципальные соревнования по шашкам 

«Чудо-шашки». Команда МБОУ гимназии №7 заняла 1 место. 18 марта ребята по-

едут на финальные соревнования в г. Светлый.  

 С 4 по 10 марта проходил муниципальный т урнир по волейболу среди юно-

шей и девушек общеобразовательных учреждений г. Балтийска. В результате 

упорной борьбы команда юношей МБОУ гимназии заняла 4 место, команда деву-

шек – 2 место.  

 Вот и закончился муниципальный этап Зимнего Фестиваля ВФСК ГТО среди 

всех категорий населения Калининградской области, включая обучающихся обще-

образовательных организаций 2017 года. Кроме обучающихся общеобразователь-

ных учреждений, в фестивале приняли участие и взрослое население г. Балтийска. 

9 марта в Калининграде в научно-технологическом парке «Фабрика» БФУ им. И. 

Канта на Сельме состоялось торжественное открытие детского технопарка 

«Кванториум». Гостям представили возможности лабораторий.  

В мероприятии приняли участие и наши гимназисты Мотузенко Владимир и Петру-

шенко Арина. Ребята представляли свои проекты.  

Детский технопарк «Кванториум» — новый формат дополнительного образования. 

Более 1000 детей в возрасте от 12 лет будут практиковаться в цехе высоких тех-

нологий, доводя до готовности свои проекты с помощью методов цифровой обра-

ботки на 3D-принтерах и станках с числовым программным управлением. Образо-

вательная программа охватывает семь направлений, которые делятся на модули 

по возрастающей сложности: «Энерджиквантум», «Робоквантум», «IT-квантум», «VR-AR-квантум», «Лазерквантум», 

«Нейроквантум», «Биоквантум». Каждый месяц дети будут презентовать свои проекты специалистам инновацион-

ных предприятий на собрании «Клуба менторов». GS Group намерен сотрудничать с «Кванториумом» по всем 

направлениям. В частности, опытные специалисты GS Group будут готовить учащихся к всероссийским чемпионатам 

«Молодые профессионалы» (JuniorSkills Hi-Tech).  

1 марта 2017 года было проведено занят ие по ЛЕГО конст руированию «Доброта от века к веку – украшенье 

человека». Обучающиеся 2 «А» и 4 «В» классов вспомнили сказку В.Катаева «Цветик-семицветик», сколько лепест-

ков было истрачено на добрые дела. Ребятам было предложено смоделировать цветок и подумать, какое доброе 

дело они бы сделали? Ребята мечтали о МИРЕ на Земле, хотели бы изобрести лекарство, которое поможет вылечить 

больных людей. В новостях сообщили, что на космической станции создали 

лекарство от рака. Добро словно солнечный лучик! 

 «Робофест-2017» 

Первоклассники под руководством Катулиной Е.В. приняли участие в 

«Робофесте -2017», который состоялся в ДДТ г. Балтийска.  Они выставили 

свои модели в «Музей будущего» в номинации – Робототехника.  Ребята 

получили дипломы и положительные отклики. 

Команда «Робот Балт» (Брокар Дима и Ткач Катя) предположили, что скоро 

в музее могут оказаться книги на бумажной основе. 
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   ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 
Они представили модель «Книгопечатная продукция». 

Команда «Самоделки» (Старанник Дима и Куроедов Илья) отправили в 

«Музей будущего» граммофон и магнитофон.  

 5 марта в МАУДО ДДТ г. Балт ийска сост оялся VI фестиваль по Лего-

конструированию и робототехнике учащихся БМР. 

Наши ребята Бодряков Артем, Мунтян Роман и Федулов Илья стали ди-

пломантами проекта "Санитары леса 039. "Федулов Илья - победитель в номи-

нации "Информационные технологии" (мультфильм «Золотая осень!») 

В рамках фестиваля «Детство без границ» прошел традиционный конкурс художественного слова, в котором 

приняли участие все образовательные учреждения города. Участники конкурса представляли на суд жюри и зрите-

лей прозаическое и стихотворное произведение. Отдельно в программе была заявлена номинация «Живая класси-

ка». От гимназии выступили 10 учащихся в различных возрастных номинациях. По итогам в следующий региональ-

ный этап прошли занявшие I место: Олешкевич Даниил 5-б (руководитель Гарт-

ман А.А.), Лыхман Кристина 7-б(руководитель Тимофеева Л.Е), Головачева Алина 

9-б ( руководитель Барсукова И.А.), Ровбо Юрий 11-а (руководитель Рыжкова 

С.А.). В номинации «Живая классика» I место заняла Кузнецова Надежда 

(руководитель Мишина И.Г.). II место в своей возрастной категории у дебютанта 

нынешнего года Сахнова Валерия. Поздравляем победителей и призеров, жела-

ем удачи на областном конкурсе! 

2 марта в гимназии сост оялась презент ация ст ендовых докладов  учащихся 

начальных классов. Ученики 1 «В» класса представили коллективный проект 

«Спор пчелы и муравья» (руководитель Катулина  Е.В.), 2 «Б» класс выполнил 

проектную работу по теме «В гостях на шоколадной фабрике Белгостар» ( Руководитель  Кучинская  

Е.Б.).Заслуживает внимания коллективный проект учащихся 3 «Б» класса по теме «Мой папа – защитник  Отече-

ства» (Руководитель Богачёва  Т.Ю.)  

Также были представлены исследовательские работы по различным направлениям: 

1.«Картофель  - всему голова» -Будько  Алёна (руководитель Губардина Н. Р.) 

2.«Это  загадочное  электричество. Мой друг или враг?» – Гаврилов  Алексей 

(руководитель Богачёва  Т. Ю.) 

3.«Как достигнуть финансовой цели?» - Бубнович Алиция (руководитель Богачёва Т. 

Ю.) 

4.«Кукла в русском народном  костюме» - Шатилова  Алёна,   

 (Руководитель  Жимкова И. М.) 

5.«Герои штурма  Пиллау» -  Маяцкий Марат  (Руководитель Трофимова С. В.) 

Учащиеся задавали вопросы выступающим,  все работы были очень интересными, но особенно  много вопро-

сов было  Бубнович  Алиции по теме «Как накопить на велосипед?». 

 Желаем всем дальнейших успехов в  исследовательской  деятельности. 

 3 марта в гимназии № 7 г. Балтийска, состоялось торжественное событие, по-

свящённое вступлению учеников начальной школы в ряды Российского движения 

школьников. 

 В РДШ вступили 48 самых активных, творческих, целеустремленных учащихся, кото-

рые на протяжении уже не одного года проявляли свои способности в различных 

направлениях.  

Все ребята с гордостью будут носить звание участника РДШ и делать всё возможное, 

чтобы наша страна жила и процветала!  

 

2 марта ученики 2 «А» класса Федулов Илья и Ковлагин Степан выступили перед учащимися 5 «А», 6 «А» и 6 

«В» классов. Тема выступлений «Здоровый образ жизни». 

Федулов Илья рассказал о том, как создаётся пластилиновый мультфильм, что для этого нужно и сколько вре-

мени займет это увлекательное занятие. Илья продемонстрировал свою работу — мультфильм о пользе плавания 

«Спорт-это жизнь!». 

Ковлагин Степан выступил с презентацией « Играть в шахматы – здорОво!». Он призвал присоединяться к 

армии шахматистов и назвал  7 причин, почему играть в шахматы важно и полезно для любого возраста. 

Новстной блок подготовила  Елена Грицай 
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ 

Пришла весна, а значит, наступило время меняться, менять свои привычки и свою жизнь, чтобы внести 

в неё желаемые позитивные эмоции. Как известно, привычки – основное составляющее нашего здоровья, по-

этому в этом выпуске мы поговорим именно о них. 

1. Делайте утреннюю зарядку: как бы банально это ни звучало, зарядка помогает проснуться организму, 

укрепляет его и поднимает настроение. 

2. Уделяйте особое внимание спорту и правильному питанию: с такой привычкой вы будете чувствовать себя 

лучше, а ваше здоровье скажет вам за это: «Спасибо!». 

3. Следя за фигурой, мы совсем забываем про лицо, очень жаль, 

ведь мышцы лица также необходимо поддерживать в тонусе. Уделяйте 

всего 5 минут в день своему лицу, и вы еще долгое время не увидите на 

нём морщины. 

4. Не позволяйте себе весь день тратить лишь на занятия и уроки, 

всегда найдется «свободная минутка», в которую вы сможете заняться 

своим любимым делом. Старайтесь планировать свой день заранее, и 

тогда вы сможете уделять для себя гораздо больше времени. 

5. Меньше сидите в Интернете. Интернет, конечно, вещь хорошая, 

но это не значит, что все своё время надо тратить только на него.  

6. «Будь проще, и люди к тебе потянутся», - сколько раз вам приходилось это слышать? И сколько раз вы 

пропускали это мимо ушей? Перестаньте «раздувать из мухи слона», зачем вам попусту тратить нервы? Помните: из 

каждой ситуации есть выход, просто подходите к ней с умом и чаще улыбайтесь. 

К сожалению, к полезным привычкам мы привыкаем не сразу, учёными доказано, что на это требуется 21 день, но, 

однако, как только эти привычки войдут в нашу повседневную жизнь, поменяется не только жизнь, но и мы сами. 

1. Ставь в приоритет производительность труда над занятостью 

Тим Феррис, предприниматель и создатель четырехчасовой рабочей недели, считает, что успешные люди по-

глощены идеей «быть занятым – хорошо». «Есть что-то невероятно соблазнительное в том, чтобы быть занятым», – 

говорит бизнес-тренер Грейс Маршалл, – поскольку чувство занятости уже эффективно». 

2. Вставай рано 

Говорят, кто рано встает, того удача ждёт. И действительно, успешные люди, как правило, встают раньше, чем 

другие. Согласно результатам исследования, жаворонки в бизнесе лучше, чем совы. «Люди, которые рано встают, 

предвидят проблемы и пытаются свести их к минимуму. Они действуют на опережение». 

3. Работай над своим внешним видом 

Успешные люди, как правило, имеют хороший внешний вид или, по крайней мере, они сами так думают. Есть 

множество исследований, подтверждающих, что наша внешность непосредственно влияет на степень уверенности в 

социальных и деловых условиях.  

«Формальная одежда заставляет нас чувствовать себя сильными, и это меняет привычный взгляд на мир», – 

говорит Абрахам Рутчик, ведущий автор исследования о том, как деловой костюм оказывает психологическое влия-

ние на уверенность человека.  

Если вы думаете, что выглядите плохо, то, вероятно, не сможете работать достаточно хорошо, чтобы стать 

успешным.  

4. Научись ждать 

Исследователи изучили поведение сотен детей в возрасте от четырёх до пяти лет, что дало более глубокое 

понимание того, как одно простое качество может служить базовой основой для дальнейшего успеха. 
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   ТЫ ПРОВЕРЬ! ВЗГЛЯД СНИЗУ 

Егор(3Б): «Ругать за плохие поступки». 

Оксана и Адеми(3В): «Нужно объяснить, что такое 

хорошо, а что такое плохо». 

Таня(3В): «Покупать вещи, о которых он мечтает». 

Лера(3А): «Дать конфетку». 

Даниил 3 «А»: Хорошо воспитывать». 

Карина 3 «А»: Быть ласковым». 

Даша 3 “А»: Хорошо объяснить, что это нужно сде-

лать». 

Родион 3 «А»: «Создать для ребенка хорошие усло-

вия». 

Марат 3 “А»: Наказывать». 

Алена 3 «А»: «Покупать все, что хочет ребенок». 

Карина 3 «А»: «Награждать за поступок, дело». 

Алена 3 «А»: «Объяснять ребенку, что что-то нельзя 

делать». 

Даниил : «Ухаживать за детьми и оберегать их от 

опасности». 

Вика 3 «А»: «Нужно, чтобы родители чаще хвалили 

ребенка». 

Карина 3 «А»: «Водить в кино, заступаться за своих 

детей». 

Маша 1 В»: «Научить помогать всем». 

Даша 1 «В»: «Делать мне что-нибудь приятное». 

Матвей 1 «В»: «Любить своего ребёнка». 

Амилия 3 “Б»: «Дарить подарки». 

Софья 3 «Б»: «У детей должно быть доверие к сво-

им родителям». 

Маша 3 «Б»: «Купить животное». 

Аня 3 «Б»: «Надо объяснить, что так делать нельзя». 

Маша 3»Б»: «Ставить в угол». 

Оля 3 «Б»: «Месяц без компьютера». 

Саша 3»Б»: «Неделя без сладкого». 

Таня 3»Б»: «Больше уделять внимания своему ре-

бенку, дарить ему свою 

любовь и доброту».  

Костя 3 «В»:«Быть иногда 

добрым к своим детям». 

 Я думаю, родите-

лям есть над чем пораз-

мышлять и сделать 

определенные выводы. 

В связи с тем, что ведущая этой руб-

рики, Крещенок Полина, уехала в ла-

герь «Смена», ее заменю я, Никифорова 

Лена. И в  этом номере я решила спро-

сить наших малышей, как сделать так 

чтобы ребенок был  воспитанным и 

послушным.  И вот что они ответили: 

ЦВЕТНОЙ ОГОНЬ 

Пламя огня всегда вызывало у людей 

восторг и страх одновременно. Какая-

то фантастическая и неизведанная сила 

живет в этой стихии, заставляя наши 

сердца, то тревожно замирать от 

необузданного могущества пожара, то 

трепетно биться в отблеске пламенных языков костра. 

Наши глаза привыкли к «стандартному» цвету огня, а мы 

попробуем с помощью различных веществ «перекрасить» 

наше пламя.  

Вам понадобится:  
·  иодид калия,  

·  хлорид кальция,  

· раствор соляной кислоты 10%,  

·  сульфат меди,  

·  нихромовая проволока,  

·  медная проволока,  

·  хлорид натрия,  

·  сухое горючее, чашка для выпаривания. 

Ход работы: 

Чтобы полу-

чить 

Поставь на петлю проволоки кри-

сталлик калия йодистого и внеси 

его в пламя сухого горючего. 

Чтобы желтый цвет 

не забил остальные, проводи этот опыт 

последним. Поставь на петлю проволоки 

кристаллик соли и внеси его в пламя сухого горючего. 

Поставь на петлю проволоки кристаллик кальция хлори-

стого и внеси его в пламя сухого горю-

чего. Капни на кусочек зажатого в шпи-

цах или петле проволоки мела 2-3 капли соляной кислоты 

и подожги выделяющийся газ от пламени сухого горючего. 

Капни 2-3 капли соляной кислоты в чашку для выпарива-

ния и раствори в ней пару кристалликов 

меди сернокислой. Внеси в огонь прово-

локу, предварительно окунув кончик в 

полученный раствор. Прогрей в огне медную проволоку до 

образования черного налета. Капни на нее соляной кисло-

Желтый цвет 

Красный цвет 

Фиолетовый цвет 

Зеленый цвет 

 Химии ни коим образом научиться невозможно, не ви-
дав самой практики и не принимаясь за химические опе-
рации.                                                               М.В.Ломоносов 

Лучший способ сделать детей хорошими – 
это сделать их счастливыми. 

                                                    Оскар Уайльд 
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КОНКУРС!!! 
  

Определите место в нашем городе, 
где изображен этот рисунок. 

 
 
 
 
 
 

Свои ответы приносите в кабинет  
№ 25. 

 Первый, ответивший правильно, по-
лучит номер газеты.  
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«Массаж мозга»  
  

 

Можете ли вы записать чис-
ло 1000 при помощи только 
восьми восьмерок и арифме-

тических знаков суммы?  

 

 

Желаем удачи! 


