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СЛОВО РЕДАКТОРА 
Добрый день, дорогой читатель! 
Кажется, совсем недавно мы  начали отсчет 

новому учебному году, и вот уже апрель, а это значит, 
что мы на пороге подведения итогов прошедшего 
года: «слышим голос из прекрасного далёка», которое 

мы все дружно попросим не быть к нам жестоким, 
ведь все мы начинаем  путь: кто в каникулы, романти-
ческие, познавательные, веселые, а кто-то – во 
взрослую жизнь, где нужно принимать серьезные ре-
шения и нести за них ответственность. 

Гимназия живет активной, насыщенной жиз-
нью, нам есть чем гордиться, обо всех наших победах 
и достижениях мы Вам расскажем на страницах 
нашего номера газеты.  

Читайте! Будьте в курсе! Мы пишем для Вас! 

Наталья Тихомирова 

 

 

ГИМНАЗИЯ ВАМИ ГОРДИТСЯ! 

Вот и закончился марафон Всероссийской олимпиады школьников.  В ходе всех этапов олимпиады было 

много призеров, победителей, но особенно долгожданным и ожидаемым был выход на заключительный  этап  

олимпиады по литературе ученицы 9-го класса Критской Надежды, под руководством Рыжковой С.И., учителя рус-

ского языка и литературы. В городе Казань проходил заключительный этап олимпиады. 

 Надежда стала абсолютным призером финального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе. Мы поздравляем Надежду и ее руково-

дителя, учителя русского языка и литературы Рыжкову Светлану Ильиничну, с 

достойной победой. Восхищаемся трудолюбием, целеустремленностью Надеж-

ды, её уважительным отношением к литературе. 

 Надежда, ты молодец! Мы гордимся твоими успехами и желаем стать 

лучшей в следующем году.  

 Светлана Ильинична –  

опытный, талантливый педагог, 

которая самозабвенно любящая  

свой предмет, прививающая 

любовь к литературе и русско-

му языку своим ученикам. Она 

проводит уроки-лекции, мастер

-классы, литературные гости-

ные, круглые столы, снимая ви-

деоролики по сюжетам литера-

турных произведений. 

Редакция «ПРИшКОЛЬНОЙ» рада поздравить Светлану Ильи-

ничну с победой ее воспитанницы во Всероссийской олимпиаде 

школьников и ее личной победой  в конкурсе «Женщина года». 

Победителями конкурса в номинации «Учитель» стали две 

жительницы Балтийска. В подноминации «Преподаватели общеоб-

разовательных школ» победила Светлана Ильинична Рыжкова – 

учитель русского языка и литературы нашей гимназии, талантливый 

педагог, победитель приоритетного проекта «Образование», руково-

дитель методического объединения учителей-предметников, настав-

ник молодых педагогов.   

От всей души поздравляем Светлану Ильиничну с победой!  
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НАША КЛАССНАЯ—САМАЯ КЛАССНАЯ! 

 Мы продолжаем публикацию рассказов , написан-
ных учащимися о своих любимых классных руководите-
лях. 
Очень приятно, что  труд учителя , его душевное тепло  
находит отклик в сердцах  его благодарных учеников.  
 
 Классное руководство—непростое дело. Необхо-
димо много терпения и труда, чтобы сделать из нас 
вдумчивых, стремящихся к своей цели молодых людей. 

 Наш классный руководитель Галина Борисовна 
Сыроед – словно наша вторая мама. Добрейшей души 
человек, очень заботливый, чуткий и отзывчивый. Это 
невысокая женщина с искренними глазами. Одевается 
она строго, но очень изысканно. 
 Мы ценим ее труд. Благодаря Галине Борисовне 
наш класс стал большой, дружной семьей. 
Спасибо Вам! Мы вас любим! 

11 «Б» класс 
 

Я, Ангелина, учусь в третьем классе, хочу рассказать о 
своей учительнице Елене Болеславовне Кучинской. 
 Впервые познакомились мы, когда я ходила в 

подготовительный класс. Я очень волновалась тогда, 
но Елена Болеславовна была доброй, ласковой, не 
кричала на нас. С ней мы научились писать, считать, 
рисовать. 
 Когда я узнала, что в первом классе буду учить-
ся у нее, очень обрадовалась.  Она заботится о нас, 
как мама, переживает за нас, может поругать, когда 
надо – обнимет. Но вообще, она веселая, позитивная, 
очень любит пошутить. Бывает грустно на душе, а она 
пошутит – и настроение поднимется,  и целый день 
улыбаешься. 
 На уроках ИЗО мы делаем разные поделки, 
шьем кукол, лепим из пластилина. 
Елена Болеславовна хорошо объясняет нам новый 
материал и очень красиво пишет на доске, я стараюсь 
так же писать. 
 Она учит нас уважительному отношению друг к 
другу, интересуется нашими успехами не только  в 
учебе, но и вне школы. Когда я звоню ей по телефону, 
она говорит: «Слушаю, моя хорошая» - это очень при-
ятно. 
 Мы ходим с ней в походы, ездим на экскурсии , 
в театр, в цирк, аквапарк. 
 Елена Болеславовна делает все для того, чтобы 
нам было интересно, весело и познавательно, помнит 
наши дни рождения, поздравляет нас .  
 Моей успешной учебой, победами в конкурсах 
я обязана своей любимой учительнице. Спасибо, что 
она есть у нас! 

Ярыгина Ангелина, 3 «Б» 

 

Наш классный руководитель Архипова Елена 

Леонидовна уже три года с нами. Она всегда помогает 

нам, если возника-

ют трудности, учит 

быть добрыми. Она 

прекрасный педагог 

и отзывчивый чело-

век. Благодаря ей 

мы узнали много 

нового. На уроках 

она может нам рас-

сказать какую-

нибудь интересную 

историю из жизни и 

сделать поучитель-

ные выводы. 

 Елена Леони-

довна бывает стро-

гой только тогда, когда это действительно оправдано.  

 Мы считаем, что наш классный руководитель – 

добродушный, заботливый, надежный, отзывчивый, 

обаятельный и честный человек.   

 Мы благодарны Елене Леонидовне за те знания, 

которые мы получили на этом, пока еще коротком  

школьном пути! 

7 «В» класс 
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  ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

Всем привет! Сегодня я вам расскажу о Тотальном диктанте и с чем его, так сказать, едят.  
 Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех 
желающих. В этом году она проводится в 14-й раз. Тотальный диктант превратился в масштабное всемир-
ное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, ее участниками стали более 200 000 
человек! В 2018 – более 250000!   

ду рядов. В зале находилось около 1000 человек, и это, 

действительно, невероятно! 

Текст читала заместитель председателя прави-

тельства - министр спорта Калининградской области – 

Наталья Ищенко. Сам диктант был очень интересный, но 

достаточно сложный. В нём рассказывалось про Якоба 

Ивановича Баха – главного героя новой книги, которую 

скоро выпустит Гузель Яхина. 

Те, кто напишет диктант 

на «5», будут награж-

даться сертификатом об 

отличном написании 

диктанта, возможностью 

скачать 10 электронных 

книг с интернет-

магазина, а также серти-

фикатом на образова-

тельные услуги сроком в 

1 год. 

Я призываю всех писать 

Тотальный диктант, по-

тому что это способ про-

верить, а также улучшить 

свои знания, возможность двигаться вперёд, стать гра-

мотным и культурным человеком. 

А ещё там дают бесплатные ручки! 

Пока верстался номер, появились первые пред-

варительные результаты. На отлично справиться с тек-

стом удалось не более 3-4 % участников.   Люди  делали 

много ошибок, выбирая между одной и двумя буквами 

«н», а также неправильно расставляли знаки препинания 

в сложных предложениях.  46% участников написали 

деепричастие «не спеша» слитно, будучи в полной уве-

ренности, что это наречие. Помимо этого, много трудно-

стей почему-то вызвало слово чересчур, многие изобра-

зили его в варианте «через 

чур» и «черес чур». Львиная 

доля людей написала 

«струганные» вместо 

«струганые», «квашенная» 

вместо «квашеная» и 

«полесадник» вместо 

«палисадника». 
 

Диктант писал и делился 

впечатлениями 

 Влад Кирюхин 

Тотальный диктант – это международная ак-

ция, которая распространилась на 75 стран мира. 

Впервые она была придумана в 2004 году студентами 

Новосибирского государственного университета, а по 

сей день является одной из самых популярных акций, 

связанных с русским языком и литературой. До 2017 

года основной столицей Тотального диктанта был 

Новосибирск, но в нынешнем году организаторы ре-

шили менять столицы про-

екта ежегодно. Недавно 

организаторы провели 

опрос в социальных сетях, 

чтобы люди сами выбрали 

новую столицу акции, по 

результатам опроса столи-

цей стал самый восточный 

город в Российской Феде-

рации Владивосток.  

В 2018 году То-

тальный диктант написали 

227 325 человек. Тексты 

для диктантов пишут из-

вестные авторы. В этом 

году в качестве автора текста выступила Гузель Яхи-

на, написавшая роман «Зулейха открывает глаза», 

который был удостоен премий "Большая книга", 

"Ясная Поляна" и "Книга года". Гузель Шамилевна 

предложила три фрагмента из своей еще не вышед-

шей книги «Дети мои», рассказывающей о жизни 

сельского учителя в дореволюционном Поволжье. 

Называются фрагменты «Утро», «День» и «Вечер». 

Для «Тотального диктанта» в Калининграде был вы-

бран «Вечер».  

 Я писал диктант на площадке БФУ им. Канта. 

Тотальный диктант был назначен на 13 часов, но уже 

к полудню у главного кор-

пуса БФУ им. И. Канта на 

улице А. Невского скопи-

лось огромное количество 

желающих проверить свою 

грамотность. Люди шли це-

лыми семьями. В букваль-

ном смысле - как на празд-

ник. Огромный зал 

«Maximum» был забит до 

отказа. Многие писали дик-

тант, сидя на лестнице меж-
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О КИНО И НЕ ТОЛЬКО          НАШ УМНИК 
23 апреля 2018 года в Калининграде состоялся 

финал региональной гуманитарной олимпиады 

«Умники и умницы Калининградской области». В ней 

принял участие наш гимназист, учащийся 10 класса, 

Басин Даниил, который достойно выдержал испытания 

и попал в финал в качестве основного игрока на до-

рожке – «агониста». Десятиклассники принимали уча-

стие в конкурсах «Пролог», «Агон», «Эпилог», демон-

стрируя свои знания на тему «Знаменитые россияне в 

истории региона». 

В состав ареопага (жюри), который оценивал 

ответы «агонистов» и «теоретиков», вошли губернатор 

Антон Алиханов, ректор БФУ им. И. Канта Андрей Кле-

мешев и руководитель Института гуманитарных наук 

БФУ им. И. Канта Татьяна Цвигун. Почетным гостем 

финала стал бессменный ведущий телевикторины 

«Умницы и умники» Юрий Вяземский. 

Интеллектуальные состязания – самый сложный 

вид борьбы, в котором побеждает всегда сильнейший», 

– отметил Антон Алиханов. 

В результате трех игр были определены три су-

перфиналиста и один из них – Басин Даниил: он стал 

призерам II региональной гуманитарной олимпиады.  

Кроме того, по решению Юрия Вяземского, были 

отобраны ещё два участника для федеральной про-

граммы. И теперь пять школьников Калининградской 

области представят регион в телевикторине «Умники и 

умницы» в г. Москва. 

Все участники телеигры 

награждены дипломами 

министерства образо-

вания Калининградской 

области, возможностью 

посетить один из пото-

ков Центра развития 

одаренных детей, а БФУ им. И. Канта предоставил при-

зерам грамоту, дающую право на два дополнительных 

балла в портфолио при поступлении, а победителю – 

четыре дополнительных балла при поступлении. 

Мы поздравляем Басина Даниила с такой заме-

чательной победой и желаем ему дальнейших успехов. 

Даниил Васильев 

4 апреля в Центре развития одарённых детей про-
шёл мастер-класс с выдающимся и всемирно известным 
сценаристом, режиссёром, продюсером и актёром Полом 
Брауном. В числе его работ фильмы и сериалы 
«Квантовый скачок», «Секретные материалы» и 
«Звездный путь: Вояджер».  

Это была невероятная встреча, потому что я впер-

вые в жизни увидел англоговорящего человека. Было 
интересно услышать американский акцент, почувство-
вать харизму и понаблюдать в процессе общения за эмо-
циями, поведением человека с другим менталитетом. Это 
большой опыт, который, надеюсь, поможет мне в буду-
щем. 

Рядом с режиссёром была Карина, студентка БФУ 
им. Канта, которая переводила всё, что говорил Пол Бра-
ун.  
 Гимназию представляла делегация из 7 человек. В 
ходе встречи Пол Браун разобрал всем известный мульт-
фильм «ВАЛЛ·И», где повествуется о роботе-уборщике, 
который остался совершенно один на Земле. Но через 
некоторое время на Землю прилетает инновационный 
робот «Ева», чтобы найти жизнь на планете. Как мы зна-

ем, по сюжету оба робота попали в сложную ситуацию. 
Они подчинились сердцу, а не программе, что спасло их.  
Об этом и о многом другом рассказывал гость того вече-
ра. Он обсудил с детьми проблематику мультфильма и 
задумки режиссёра.   Ребята получили массу эмоций и 
уроков, которые в будущем помогут им для реализации 
собственных идей и проектов.  

Влад Кирюхин 
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   ВСЁ, ЧТО МЕНЯ КАСАЕТСЯ! 

«Новости апреля» 

       Турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» 
  На весенних каникулах состоялся традиционный турнир по 

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» в Центре Российской 

науки и культуры в городе Гданьске. Во встрече приняли участие 

команды польских школьников, две московские команды и знатоки 

Калининградской области.  

 Вопросы турнира были разнообразны, требовали знаний в 

разных областях культуры, традиций России и Польши. Гимназисты 

проявили себя достойно: команда 7 «А» класса «Мы думаем» стала 

первой и завоевала кубок в своей возрастной категории. Команда 

7 «Б» «Открытие» стала третьей в турнирном зачете и также не 

осталась без награды.  

 

Муниципальный отборочный этап  

областного фестиваля творчества учащихся «Звезды Балтики» 
 14 марта 2018 года прошёл муниципальный отборочный этап областного 

фестиваля творчества учащихся «Звезды Балтики» 2018 в номинации 

«Художественное слово». В конкурсе приняли участие дошкольные и общеобразо-

вательные организации. Наша гимназия не стала исключением. 

 Хочется отметить профессиональную работу наставников в подготовке ребят 

к конкурсу, а самих конкурсантов – за исполнение произведений на высоком 

уровне. Они смогли донести до зрителей и членов жюри свой эмоциональный 

настрой, продемонстрировать высокую сценическую и речевую культуру. В этом 

конкурсе стали победителями Исупов Таир, Егоренко Валентина и Сахнов Валерий.  

 

«Горизонты географии 

XXI века: взгляд в прошлое,  

настоящее и будущее» 
  7  апреля состоялся III Калининградский международ-

ный географический фестиваль «Горизонты географии XXI 

века: взгляд в прошлое, настоящее и будущее", который был 

посвящён 215-летию кругосветного плавания И.Ф. Крузен-

штерна. Участниками Фестиваля стали более 160 человек: 

студентов, молодых ученых и старшеклассников. 

 Поздравляем  лауреатов фестиваля, учеников нашей 

гимназии: Передня  В. и Крещенок  П,- III место; Богорубова 

М., Швец Е, Алексеева А., II место; Котин А., III место. 

 

 

«Космос далекий и близкий» 
 12 апреля лидеры и члены РДШ приняли участие во Всероссийском откры-

том уроке «Космос далекий и близкий», на котором узнали ответы на такие во-

просы, как: «Кто готовит космонавта в полёт?», «Чем он занимается на МКС?», 

«Как создать цифровую модель нашей планеты?», «Зачем придумали 3D-принтер, 

который печатает детали в невесомости?».  

 Мероприятие стало шестым в цикле «Россия, устремлённая в будущее» и 

было приурочено ко Дню космонавтики. А на уроке истории президент школьной 

республики «Радуга» Алина Будыш рассказала биографию Юрия Гагарина и про-

читала письмо, которое он написал 10.04.1964 года своей семье.  
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   ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 

«Неделя без турникетов» 

 В рамках Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов»,  акции 

учащиеся гимназии №7 посетили с экскурсией 33СРЗ в городе Балтийске. Ребята побывали в  

доке по ремонту кораблей, побывали в музее завода, где была представлена экспозиция раз-

ных моделей кораблей, гражданских судов, подводных лодок. 

 

Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» 
 Наши выпускники приняли участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы», 

которая была организована для школ муниципалитета и проходила на базе МБОУ СОШ № 4. 

 В рамках акции выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ, а также педагоги-

предметники провели мастер-классы и поделились своим опытом и секретами успешной 

подготовки к экзамену. В акции приняли участие учащиеся одиннадцатых классов всех школ 

муниципалитета: волонтёры, кадеты, активисты РДШ гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодный форум «Профессии и технологии XXI века» 
 Учащиеся 8 А класса МБОУ гимназия № 7 приняли участие в еже-

годном форуме «Профессии и технологии XXI века», который состоялся 

в ГБУ КО ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии», г. Светлый. 

Форум проходил в виде профориентационного квеста, в ходе которого 

ребятам была предоставлена возможность познакомиться с широким 

спектром профессий через специальный маршрут, мастер-классы, вы-

ставки, профориентационные игры. 

 Практико-ориентированный подход в обучении студентов, исполь-

зование современных технологий позволяют выпускникам данного кол-

леджа быть востребованными и конкурентноспособными на рынке тру-

да. 

Мы чемпионы  
 21 апреля 2018 года в школе № 21 города Калининграда состо-

ялся организованный Гёте-институтом Федеративной республики Гер-

мании  

финал международного проекта «Mit Deutsch zum Titel» - «Стань чем-

пионом с немецким», посвященный чемпионату мира по футболу, кото-

рый состоится в России летом.   

 В проекте, который стартовал еще в октябре 2017, принимали 

участие ребята из 7-«А» и 7-«В» классов. Финалу предшествовала боль-

шая работа, в процессе которой ребята развивали свои знания по 

немецкому языку и свои навыки игры в футбол. В финале проекта ко-

манда гимназии в тяжелой борьбе завоевала первое место по итогам 

четырёх сыгранных матчей, обыграв в финале сборную гимназии горо-

да Черняховска со счетом 6:0. 
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 Каждый школьник знает, 

что такое школьная олимпиада. 

Многие из наших гимназистов вы-

ходили на муниципальный или даже 

областной уровень. Но недавно слу-

чилось эпохальное событие! Наша 

гимназистка Надежда Критская 

стала абсолютным призером финального этапа Все-

российской олимпиады школьников по литературе! И я 

уверен, что в нашей школе нет человека, который бы 

не знал об этом событии. 

Думаю, что гимназистам интересно узнать из 

первых уст, как же она добилась такого успеха и что 

заставило ее пойти на такой подвиг. Надежда согласи-

лась ответить на интересующие меня вопросы, и у нас 

получилось интервью от первого лица. 

-  Расскажи немного о себе 

- Я считаю себя трудолюбивым человеком, кото-

рый стремится к цели до конца. Но достигать постав-

ленной цели, именно в первоначальном значении, мне 

не удается. Цель меняется, становится более масштаб-

ной или наоборот приземленной. Это зависит от того, 

какие факторы на меня влияют. Я упорная, целе-

устремленная, мне не чужды такие понятия как мило-

сердие и сострадание, но особой добротой я похва-

статься не могу. Считаю себя человеком, который мо-

жет дать нужный совет в трудной ситуации или помочь 

тому, кто действительно нуждается в помощи. Прези-

раю лицемерие и стараюсь избегать людей, которые  

злословят или льстят.  

- Посещаешь ли ты какие-нибудь кружки или 

секции? 

- Да. Я являюсь главным редактором школьной 

газеты, занимаюсь восточными танцами, шахматами, 

шашками, летом  конным спортом и стрельбой. Ра-

нее я активно занималась плаваньем, но сейчас взя-

ла перерыв. 

- Многие твои сверстники жалуются на нехват-

ку времени, а ты нет. В чем секрет? 

Никакого секрета нет.  Я пренебрегаю  часами, 

предназначенными  мне для сна, предпочитаю тра-

тить их на работу. Ночью моя работоспособность 

повышается, но если честно, я сама не знаю, с чем 

это связано. Самое главное – правильно распреде-

лить питание и силы. 

- Почему ты выбрала именно литературу? 

 – Литература - это вид искусства, которой 

привлекает меня больше всего. Это связано с тем, 

что я привыкла к ней с раннего детства. Большин-

ство жизненных уроков и мировоззренческих пози-

ций находили место в моем сознании благодаря чте-

нию книг. Для меня литература – это средство уйти 

от реальности, почувствовав себя путешественником,  

и возможность посмотреть на окружающий мир по-

   Я УМЕЮ ДОБИВАТЬСЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ! 
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новому. Я люблю литературу и себя в литературе. 

- Как ты думаешь, в чем причина твоего успеха? 

- Во мне. Я не могу назвать свой результат успе-

хом. Побывав на олимпиаде, я увидела, как много людей 

интересуются литературой, какие усилия они приклады-

вают. Этот факт стал для меня поводом для восхищения. 

Слушая приветственные слова специалистов в области 

литературы, я чувствовала гордость от того, что я явля-

юсь участником олимпиады. 

- С какими трудностями тебе пришлось столкнуть-

ся на пути к цели? 

- Самой глобальной трудностью было  четвертое 

место на муниципальном этапе олимпиаде, когда мою 

работу оценили совсем не так, как я ожидала. Это по-

влекло за собой 

упадок сил, по-

терю веры в се-

бя. У меня даже 

появилось жела-

ние прекратить 

заниматься ли-

тературой и пе-

реключиться на 

что-нибудь дру-

гое. Для меня 

это было настоя-

щим падением, 

и справиться с 

ним мне помог-

ли близкие лю-

ди, которые оце-

нивали меня не 

только как хоро-

шего человека, 

но и как некоего знатока в области литературы. Благода-

ря им я смогла с новыми силами взяться за работу. В 

первую очередь  хотелось бы отметить заслугу моей ма-

мы, моего классного руководителя и по совместитель-

ству олимпиадного руководителя – Рыжкову Светлану 

Ильиничну и несколько верных друзей, без которых ни-

чего бы не получилось.  

Это была единственная серьезная трудность, с 

которой я столкнулась. Остальные препятствия, такие 

как нехватка времени и внутренние сомнения, я преодо-

левала легко. 

- Как отнеслись к твоему успеху семья, друзья, 

одноклассники? 

 Родные давно привыкли мной гордиться. После 

того, как я вернулась с олимпиады, а это случилось в 

канун конца пасхальной недели, мы все собрались за 

праздничным столом, за которым каждый член моей 

семьи сказал мне приятные слова. Мои друзья отреаги-

ровали довольно спокойно, потому что они в меня вери-

ли, и для них не было секретом то, что я умею добивать-

ся поставленных целей.  

- Каким ты видишь своё будущее? 

- Пообщавшись с ведущими специалистами в об-

ласти литературы, я поняла, что моим приоритетом 

будут оставаться гуманитарные науки, так как я счи-

таю более интересными профессии и специально-

сти, которые сопряжены с литературой, искусством 

и лингвистикой. Мне очень хотелось бы стать 

успешным писателем. И я надеюсь, что литература и 

призёрство в олимпиаде дают мне такую возмож-

ность. 

- Что ты посоветуешь нашим читателям? 

Когда вам кажется, что у вас ничего не получается, 

когда вы не достигли нужного результата, не нужно 

опускать руки. Вы живете не последний год и всегда 

есть возможность начать все сначала. Даже несмот-

ря на поражения, всегда можно одержать победу. 

Вот такой разговор 

состоялся у нас 

Надеждой.  Но  

есть ощущение, что 

для полноты карти-

ны чего-то не хва-

тает и, я понимаю 

чего. Конечно, 

успех Надежды 

напрямую связан с 

учителями, которые  

дают  ей знания, 

прививают любовь 

к русскому языку, 

литературе и дру-

гим предметам и, 

как сказала Надя в 

своем интервью,  

главная заслуга в 

ее результате 

«классного руководителя и по совместительству 

олимпиадного руководителя – Рыжковой Светланы 

Ильиничны».  

Поэтому мы попросили Светлану Ильиничну резю-

мировать наш итог беседы и ответить на простой 

вопрос: «В чем секрет успеха и каждому ли под-

властные такие достижения?». 

 - Секрет успеха—в любви! Любить—

нравиться—увлекаться считаю синонимами. То, чем 

занимаешься, должно нравиться, именно с таким 

увлечением можно добиться высоких результатов. 

Скука—тормоз в достижении цели. 

Таким образом, каждого, кто умеет увлекаться де-

лом, ждет успех. 

 Спасибо за интересную, содержательную бе-

седу, надеемся, что Ваши советы помогут сбыться 

мечтам наших гимназистов. 

С интересными собеседниками общался  

Данила Васильев 

Ставьте перед собой большие цели, 
ведь в них легче попасть. 

(Фридрих Шиллер) 
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Личный опыт: как прошел досрочный 

ЕГЭ по математике? 
Завершается досрочный этап сдачи ЕГЭ, мы со-

брали советы от тех, кто уже сдал экзамен, для тех, ко-
му это только предстоит. Ребята делятся личным опы-

том и рассказывают, на что сто-
ит обратить внимание тем, кто 
будет сдавать ЕГЭ летом. Пер-
вый предмет – математика:  
профильная и базовая.  

Я пересдаю ЕГЭ по профильной 

математике в этом году, поэто-

му делаю это в досрочный пе-

риод. Могу сказать, что мне по-

пался легкий вариант.  

Не уверен, что все задания вы-

полнил правильно, но некото-

рые из них были намного легче 

тех, к которым я привык во время подготовки.  

Не очень понравилось, что не написано, как пра-

вильно заполнять часть С, поэтому у меня на нее ушло 

семь листов, а у остальных – максимум по три. 

 Никита Добровольский  

Сдавала экзамен по профильной математике до-

срочно, потому что в прошлом году в основной период 

ошиблась. Пропустила первое задание, забыла это и 

записала все ответы в неправильном порядке.  

В этом году мне не понравилось, как все органи-

зовано. Теперь КИМы печатают прямо в классе.  

Первая часть была очень простой – не было за-

дач, которые мы не решали. А вот вторая часть показа-

лась сложной. Задания такие же, как в сборниках, но 

вычислений надо делать намного больше. Если первую 

часть я решила за час, то все остальное отведенное вре-

мя я потратила на решение второй части – хотя, по 

идее, так и надо делать.  

Яна Ветерган   

Я уже сдавал ЕГЭ по профильной математике, но 

поступил не в тот вуз, куда хотел. Решил 

«перепоступать». 

Атмосфера была спокойная в аудитории, задания 

не легче, чем на основном этапе, а даже сложнее, чем в 

прошлом году. Выпускники, помните, что у вас мало 

времени, – это основная трудность, с которой вы столк-

нетесь на экзамене. 

Даже не использовал черновики по опыту преды-

дущего года, зная, что переписать времени не будет. 

Все отведенные часы я писал, не отвлекаясь. Не успел 

сделать вторую часть 16 задания. Было бы еще хотя бы 

полчаса, решил бы до конца. 

Самый главный совет – решать. Если будете знать, 

как решать то или иное задание, даже думать не при-

дется, когда увидите задания – сразу начнете писать и 

сэкономите время. 

Если претендуете на высокий балл, то шанса по-

сидеть подумать не будет. 

Алексей Рябовский    

 Лайфхак: готовимся к ЕГЭ 

 за несколько месяцев 
1. Главное – правильно распределить 

время и начать что-то делать.  

2.    Приобретите несколько изданий подготовительных 

материалов к ЕГЭ, чтобы иметь возможность решать 

различные варианты заданий. Можно скачать задания и 

в электронном виде, но печатный вариант тестов позво-

ляет делать пометки в самих тестах, следовательно, вы 

сможете лучше запоминать и усваивать трудный мате-

риал. 

3.    Сделайте 

план по те-

мам. Определите 

те темы, которые 

необходимо по-

вторить в 

первую очередь, 

и сделайте на 

них упор.   

4.    Решайте и разбирайте по одному тестовому вари-

анту по каждому предмету ЕГЭ в день. Для этого со-

ставьте график подготовки к экзаменам по дням.  

5.    Если вы решили готовиться самостоятельно, то луч-

ше всего это делать в паре с другом. Выполнять задания 

будет веселее, при этом вы сможете дополнительно 

контролировать друг друга. 

6.    Участвуйте в разных олимпиадах и пробных тестах 
по выбранным предметам. Такие тренировки поз-
волят повысить стрессоустойчивость и избежать 
нелепых ошибок, которые делают ученики на эк-
замене от волнения. 
7.    Организуйте системную работу над задания-
ми, контролируйте себя и отмечайте собственные 
достижения и ошибки. 

 Если вы не до конца уверены в том, что справи-

тесь самостоятельно, подойдите к учителю в школе, 

найдите репетитора или же запишитесь на курсы. 

ТЕБЕ, ВЫПУСКНИК, ПОСВЯЩАЕТСЯ 
 Ну что, дорогие выпускники!  Началась четвертая четверть, а это значит, что скоро конец учебного года, 
который кому-то принесет долгожданные каникулы, интересные поездки, отдых у моря, а кого-то ждут выпуск-
ные экзамены, от успешной сдачи которых во многом зависит ваш дальнейший жизненный выбор. А поэтому мы 
спешим помочь нашим выпускникам настроиться на кропотливый труд, не упустить драгоценное время и наилуч-
шим образом подготовиться к итоговой аттестации. Помните, девиз: «Подумаю об этом завтра» вам не подхо-
дит. Сегодня мы вам предлагаем советы «бывалых»  студентов, которые прошли все шаги к достижению своей 
цели. 
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Литературный онлайн-проект, который 

поможет вам написать крутое сочинение 
 

Что скрывать, мы все, готовясь к контрольным и 

экзаменам по литературе, обращаемся за помощью к 

гуглу и вбиваем в адресной строке что-то вроде «образ 

вишневого сада сочинение», «финал поэмы двенадцать 

что значит», ну и наше любимое 

«котлован краткое содержание". И 

дело даже не в том, что мы не удо-

сужились прочитать эти произведе-

ния. Просто не всегда можно по-

нять книгу до конца, и хочется об-

ратиться к хорошим критическим 

статьям и литературным обзорам, чтобы получше разо-

браться в прочитанном. 

Так вот, появился качественный образовательный 

проект "Полка". Это портал, над которым хорошо пора-

ботали литературные критики, собрав все самое нужное 

и интересное об известных произведениях русской лите-

ратуры. Они составили рейтинг книг, включив туда 

«Двенадцать» Блока, «Войну и мир» и «Анну Каренину» 

Толстого, «Капитанскую дочку» и «Евгения Онегина» 

Пушкина, «Вишневый сад» Чехова и другие известные 

произведения. 

На данный момент на сайте доступны 23 статьи. В 

каждой можно найти короткую информацию о том, когда 

и как было написано произведение, как на него отреаги-

ровали современники, о чем вообще книга и какой 

смысл в нее вкладывал автор. Мы, например, узнали, что 

от Блока из-за его поэмы отвернулись все друзья и кол-

леги, включая  Бунина, Гиппиус и Ахматову, что 

«Вишневый сад» на самом деле, сначала был вИшневым 

(с ударением на первый слог), что фотографию Пастер-

нака публиковали на обложке журнала Time. 

Обо всем этом вам вряд ли расскажут на уроках 

литературы. Так что советуем всем, кому хочется удивить 

преподавателя крутым сочинением, одноклассников – 

эрудированностью, а родителей – высокими баллами. 

   

Сила воли - это когда решаешь тесты ЕГЭ, а сзади 

ответы и ты их даже не откроешь... 

Золотую медаль получат только те, кто 

хорошо сдаст ЕГЭ 
 Результаты ЕГЭ теперь будут учитываться при 

выдаче школьных медалей. В Рособрнадзоре говорят, 

что так будет уже со следующего года, но точное реше-

ние службой еще не принято. Справедливо? Давайте 

разберемся. 

Факты говорят о том, что получить золотую медаль го-

раздо проще, чем сдать ЕГЭ на высокий балл. Достаточ-

но посещать занятия, выполнять 

«домашку» (заглядывая в ГДЗ), ну и писать контроль-

ные (или списывать?). А вот на ЕГЭ жульничать уже не 

получается – там и наблюдателей больше, и задания 

посложнее, и телефоны брать с собой нельзя. Так что 

вполне логично, что Рособрнадзор больше верит ре-

зультатам госэкзаменов. 

 Но речь не идет о том, чтобы выдавать золотые 

медали только стобалльникам – мы знаем, что на ре-

зультаты ЕГЭ негативно может повлиять волнение или 

невнимательность. Речь идет об установлении порога – 

минимального балла за ЕГЭ, который не станет барье-

ром в получении медали, если она является заслужен-

ной. Подчеркиваем – заслуженной. 

 Уже известно, что минимальный порог для полу-

чения медали будет составлять 70 баллов за экзамен. 

Такой результат на ЕГЭ сопоставим с твердой четвер-

кой, так что для настоящих отличников этот порог 

вполне преодолимый. А вот липовым пятерочникам 

придется хорошо потрудиться.  

 "Мы столкнулись с тем, что значение медали как 

отражения заслуг в обучении нивелируется, а допус-

кать этого нельзя, – считает глава Минобрнауки Ольга 

Васильева. – На мой взгляд, предлагаемые изменения 

– большая внутренняя стимуляция для школьников 

учиться хорошо и стремиться к знаниям". 

http://5uglov.ru/ 

Ничто не сближает людей так, как один  

вариант на ЕГЭ.©   

https://polka.academy/
http://5uglov.ru/post/abitur
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Мы долго думали, в какой форме провести 

опрос, но чуть позже решили, что опрос будет проведен 

в виде анкетирования. На вопросы ответили 126 уча-

щихся 9, 10, 11-х классов. Выбор этой категории уча-

щихся не случаен, ведь все они почти выпускники и уже 

вполне могут определиться в своих чувствах, взаимоот-

ношениях с одноклассниками и в выборе будущей про-

фессии.  

И мы не ошиб-

лись, ребята расска-

зали о своем отноше-

нии к школе и одноклас-

сникам, высказали свое 

мнение к изобилию школьных предме- тов, а также 

поделились планами на будущее.  Многие даже смогли 

пофилософствовать на тему: «Должна ли школа воспи-

тывать ученика?». 

Ответы настолько разные, что если печатать их 

все, получилась бы отдельная книга с соответствующим 

названием. Поэтому вот некоторые из них: 

«Да, школа, несомненно, должна воспитывать 

своих учеников. Ведь именно в школьные годы в каждом 

человеке формируется его характер и отношение 

ко всему происходящему». 

«Воспитывать школа долж-

на —это главная ступень в жизни 

человека, которая формирует 

его будущее». 

«Да, воспитывать долж-

на, даже несмотря на то, что родите-

ли тоже воспитывают детей. Школа может преподне-

сти аспекты воспитания с иной стороны». 

В 

нашем 

опросе не 

обошлось без 

тем, касающихся 

учебы. Редакция поинтересо-

валась у наших читателей,  посещают ли 

они репетиторов для подготовке к ОГЭ/EГЭ. Ответ нас 

ошеломил: 80% учащихся пользуются услугами репети-

торов, что, по моему мнению, в корне неправильно. 

Наши педагоги вполне способны подготовить абитури-

ентов к экзаменам. Но как говорится: «На вкус и цвет 

товарищей нет». Поэтому после прочтения этой  статьи 

пусть каждый из читателей решит для себя: стоит ли 

тратить деньги на репетиторов, когда все возможности 

есть в нашей школе.  

Есть бесплатная альтернатива—он-лайн обуче-

ние. Оно контактное, с обратной связью, в сети можно 

найти и уроки, и лекции практически по любым про-

граммам.  

А если посчитать потраченные на это средства и 

представить сколько можно было бы всего купить...  

Порадовало, что большинство гимназистов любят 

ходить в школу, потому что: 

«Это место общения с друзьями, положитель-

ные эмоции»,  «Беззаботное время и под-

готовка к трудностям взрослой жиз-

ни»,  “Здесь прекрасные учителя и хоро-

шие одноклассники», «У меня есть люби-

мый учитель Гаянэ Борисовна и мои братья 

по дружбе», «Я люблю гимназию за то, что она мне 

дает знания и дарит много хороших воспоминаний»,  

«Школа помогла мне найти друзей»,  «Люблю школу за 

интересные уроки, в ходе которых получены важные 

знания, за незабываемые моменты школьной жизни, за 

 Подходит к концу апрель. Через пару деньков наступит май. А это значит, что совсем скоро на 

школьном дворе будут стоять выпускники—вчерашние ученики. У каждого из них в душе школа остави-

ла свой след, а вот какой – нам захотелось узнать.  

66 % гимназистов 

очень рады учиться  

в гимназии 
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друзей и наставников», «За 

атмосферу», «Беззаботное 

детство», «Эмоции», 

«Возможность самореализа-

ции», «Веселые перемены, хо-

рошие, интересные учителя, 

уроки с дискуссиями, школьные 

мероприятия, концерты», 

“Качественная подготовка к экзаменам»,  «Здесь прохо-

дит социализация, формируется личность, появляются 

друзья», «За большую перемену и уроки с Рыжковой С.И.». 

Это были ответы тех, кто любит свою школу , но 

11% респондентов пока не  разобрались со своими чув-

ствами к храму науки,  хотя были такие, кто честно от-

ветил, что школу не любит (спасибо за откровенность).  

В любой семье  все не может быть идеально, а в 

таком социуме, как школа, где собрано очень много 

разных по характеру, возрасту, моральным качествам  

детей и подростков тем более не все и не всем  нравит-

ся, поэтому логичен был вопрос: «Что больше всего не 

нравится в образовательном процессе, в школьной жиз-

ни?».  

И вот ответы:  

«Домашняя работа», «Короткие перемены», 

«Некоторые учителя», «Бесполезные темы», «Порой, 

несправедливое оценивание», «Не всегда объективное и 

хорошее отношение к ученикам», «Высокие цены в сто-

ловой, нет фруктов и овощей», «В туалетах нет туа-

летной бумаги и мыла», «Нерациональное распределение 

дисциплин», «Количество уроков», «Шестидневка», 

«Некоторые предметы», «Убежденность учителя, что у 

всех одинаковые способности, способы понимания», 

«Загруженность», «Обязанность изучать предметы, 

которые мне не нужны и не интересны», «Нет шкафчи-

ков, тяжело носить все учебники», «Школьная форма, 

которая никак не влияет на знания»,  «Большой объем 

домашнего задания, остается мало свободного време-

ни». 

Результаты ответа на вопрос «Все ли предметы 

нужны?»  нас удивили. Только 40% респондентов отве-

тили утвердительно, а 59% сказали, что есть предметы, 

без которых можно обойтись, особенно в старшей шко-

ле. 

В Законе «Об образовании в 

РФ» прописаны различные  

способы получения образова-

ния, и один из них – семейное 
образование и самообразова-
ние, а итоговая аттестация — 

экстернат.  Опрос показал, что 

48% гимназистов готовы учить-

ся, не посещая школу, са-

мостоятельно, 46% 

категорически за-

явили «нет» и 6% 

пока не могут опреде-

литься.  

То есть почти поло-

вина опрошенных соглас-

ны уже сегодня учиться самостоятельно и сдавать экс-

терном экзамены. На самом деле, готовы, конечно, да-

леко не все, но, отвечая на вопрос о «ненужных пред-

метах», учащиеся говорят о том, что в школьных про-

граммах много «ненужных» им дисциплин, много зуб-

режки и практически нет пространства для личного вы-

бора. 

«Когда на носу экзамены, непрофильные предме-

ты — это непозволительная роскошь. Я буду поступать 

в технический вуз, и математика — мой любимый пред-

мет. Но вместо того, чтобы все силы отдать подго-

товке по профилю, я сижу на  ОБЖ , химии и... три физ-

культуры в моем насыщенном расписании! Просто меч-

таю выспаться».  

А еще мы выяснили, что большинство наших вы-

пускников планируют обучаться в вузах нашей страны—

80%, часть опрошенных продолжат обучение в колле-

джах—9%, есть  и неопределившиеся—7%. 

Вот такая статистика. Есть над чем задуматься 

каждому из нас. 

Но как бы вы ни относились к школе сейчас, 

пройдут годы и вы с улыбкой и трепетом будете вспо-

минать школьные годы, потому что здесь вы были деть-

ми, могли позволить себе шалости, лень, здесь вы 

взрослели, приобретали друзей, жизненный опыт, зна-

ния, которые  позволят вам  стать профессионалом в 

выбранном вами деле. Поэтому давайте будем жить и 

любить здесь и сейчас. 

Опрос провел Данила Васильев 

48 % гимназистов го-

товы учиться экстерном 

(самостоятельно) 
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В гимназии 28 апреля прошла  ученическая  науч-

но-практическая  итоговая конференция  «НОВЫЙ ИМ-

ПУЛЬС». Нашими гостями стали ученики 7 школы г. Ка-

лининград. 

На переменах в рекреациях были  представлены 

стендовые доклады, мастерские,  профильные лабора-

тории  под девизом - «От качества образования – к ка-

честву жизни». 

Стендовые доклады представили учащиеся 10-х 

классов и учащиеся – 2 б, 2 в и 4 б классов. 

На консультации у начинающих психологов 

В ходе встречи была оформлена выставка рефе-

ратов. Учащиеся лингвистического профиля продемон-

стрировали видеоролики. Выставка научно-популярной 

литературы и физическая лаборатория организована 

учениками физико-математического профиля.  

На 4-ом уроке прошли заседания секций УНИО – 

гуманитарной, филологической, лингвистической, есте-

ственно-научной  и физико-математической, на которых 

выступали ученики не только основной и средней, но и 

начальной школы.  

При подведении итогов отличившиеся ребята по-

лучили заслуженные награды, а остальные участники -  

сертификаты. В конференц-зале был представлен 

фильм «Умники и умницы – 2018». 

Ученическое научно-исследовательское общество 

(УНИО) «Динамизм и целостность мира» продолжит 

свою работу в следующем году.  

Приветственное слово директора 

 

 Желаем участникам приоритетной области 

«Проектная деятельность» новых интересных идей, 

увлекательного материала; пусть текущая цель ведет за 

собой новые, не менее интересные, и не иссякнет 

стремление изучать и исследовать. 

 

Заместитель директора по НМР Макарова Е.Н. 
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Кванторианцы стали призерами  
"Лунной Одиссеи" 

Команда калининградского «Кванториума» приняла участие в конкурсе «Лунная одиссея», который прошел 

с 5 по 8 апреля в городе Королеве. 

Конкурс космических проектов «Лунная Одиссея» является образовательным событием для обучающихся 

сети детских технопарков «Кванториум». 

Как отмечают в Роскосмосе, к 2035 году первый российский экипаж окажется на поверхности Луны, где бу-

дет построена база. Участникам Конкурса предлагалось начать под-

готовку к «Лунной программе». Для этого им нужно включиться в 

разработку одного из космических проектов: 

1.    Взлетно-посадочный комплекс для безопасной доставки кос-

монавтов на поверхность Луны; 

2.    Управляемый лунный ровер для перемещения человека по 

лунной поверхности; 

3.    Автоматизированная лунная база (с системой «умный дом») для 

работы космонавтов; 

4.    Изделие «Х» - любое 

изделие, которое будет решать одну из проблем «Лунной программы». 

По результатам конкурса лауреатами второй степени стали обучаю-

щиеся МБОУ гимназия №7 г. Балтийска  кванторианцы из «Робоквантума» 

Михаил Забелин, Кирилл Васильев и Даниил Таранов. 

Своими впечатлениями с нами поделилился Кирилл Васильев: «Мы 

изучили модели и концепты космо- и авиаскафандров на «Звезде», изучи-

ли принципы ракетостроения в «Энергии» и двигателестроения на 

«Энергомаше». Но самым интересным событием в поездке стала встреча с 

космонавтом-испытателем Олегом Васильевичем Блиновым.  Космос, из 

его рассказов, предстал как на ладони – опасный и величественный, но 

благодаря современной науке, дружественный нам, землянам. 

После нашей замечательной поездки кто не захочет стать космонавтом!». 

“Я пишу сочинение» 
Более 40 тысяч обучающихся Калининградской области 7-11-х классов, в том числе и наши гимназисты, а 

также студентов профессиональных организаций приняли участие в литературной акции «Я пишу сочинение», ко-

торая прошла 1 марта. 

Участники могли выбрать одно из трех направлений: 73 годовщина Победы в Великой Отечественной 

войне, 73-летие завершения Восточно-Прусской операции (штурму Кёнигсберга) и «Я – Гражданин России».  

Победители станут участниками экскурсионно-образовательной поездки по программе «Мы – россияне». 

Также сочинения победителей по направлению «Я – 

гражданин России» будут отправлены на окружной этап 

конкурса творческих работ.  

Позиционировалось, что победители в каждой возраст-

ной номинации будут выбраны по итогам интерактив-

ного голосования на сайте министерства образования 

Калининградской области и объявлены в преддверии 

Дня Победы. Но жизнь и возможности сети Интернет 

внесли в порядок подведения итогов свои коррективы. 

Путь к победе у участников конкурса оказался долгим и 

непростым: на региональном (конечном) этапе в про-

грамму оценивания ворвались «интернет-боты», рабо-

ты были направлены на «переоценку» в реальную ко-

миссию экспертов. Такой поворот событий заставил 

участников поволноваться! Но тем более сладкой оказалась победа! 

И мы с гордостью сообщаем, что по итогам Литературной акции «Я пишу сочинение» учащиеся Егоренко 

Валентина (11 класс) и Кирюхин Владислав (9 класс) стали победителями. 

Работа Кирюхина Владислава отправлена на следующий – окружной этап в город Санкт-Петербург. 

Продолжаем болеть за представителя гимназии! 

С победой! 
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«Массаж мозга»  
 Желаем удачи! 

Все на субботник! 
 

21 апреля 2018 года в гимназии прошел экологический субботник "Зеленая весна-2018". В субботнике приняли уча-

стие учащиеся, учителя и, что очень приятно, эту акцию активно поддержали родители.  

Во время субботника была приведена в порядок школьная территория, высажены цветы и кустарники.  


